
     НОВОСТИ    ПОЛИТИКА     эКОНОмИКА     КуЛьТурА    ПрОгрАммА ТВ С 26 яНВАря ПО 1 ФЕВрАЛя   ОБЪяВЛЕНИя    КрОССВОрДы
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рекомендуемая цена -

10 рублей.

22 января
2009

Проездной билет 
для льготников

Пять способов вернуть         
городу баню         

Профсоюз приглашает    
в Адлер  2 2 2

Вечер
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Удивительно красивой, сказочной, почти вол-
шебной получилась детская церемония «Успех 
года-2008», что прошла 16 января в СКДЦ «Сов-
ременник».  Уже второй год подряд детская и 
взрослая церемонии вручения премий главы ад-
министрации городского округа «Город Лесной» 
проводятся в два дня. С одной стороны, жаль: 
очень приятно было видеть на одной сцене и 
юных талантов, и убеленных сединами взрослых, 
в одинаковой мере прославляющих маленький го-
род на севере Свердловской области. Но с другой 
стороны – нет в Лесном таких концертных залов, 
способных вместить всех заслуживающих чести 
быть удостоенными премии «Успех года». И это 
здорово!

Церемония «Успех года-2008» начиналась уже 
на улице. Талантливых, одаренных детей, их мам, 
пап, бабушек и дедушек  встречали у дверей Дома 
культуры «Современник» не отмеченные пока ни-
какими премиями Снеговик и Звезда: приветствова-
ли лауреатов премии, быть может, в надежде, что, 
прикоснувшись к ним, и сами станут успешными.

Шикарно оформленное нижнее фойе Дома 
культуры «Современник». На главной лестнице – 
удивительные карнавальные фигуры пышных 

кавалеров и прекрасных дам. Некоторые гости 
(сама слышала!) говорили: «Какие роскошные 
куклы!». Потом с еще большим восторгом вос-
клицали: «Да они живые!»

Удивительно красивой была нынче сцена ДК 
«Современник»! Корзины цветов, парящие в не-
бесах – идея, привезенная Александром Кли-
мовым из Санкт-Петербурга, и талантливо воп-
лощенная в жизнь художниками ДК. В очередной 
раз подумалось: «До чего же талантливы наши 
горожане!». 

В зале – надежды! На то, что 
светел и ясен путь Лесного в бли-
жайшие 10-15 лет. На то, что не 
страшны никакие кризисы, если 
есть дети, блистающие на са-
мых престижных сценах. Талан-
тливые, одаренные дети Лесного 
становятся лауреатами главной 
городской премии «Успех года» 
в трех номинациях: «Образова-
ние», «Культура», «Спорт». 

Внимание: сейчас я начну ци-
тировать!

Сергей Рясков (заместитель 
главы по вопросам образова-
ния, культуры и спорта): «Мы 
собрались в этом прекрасном 

зале, чтобы 
отметить, об-
ратиться со 
словами бла-
годарности к 
детям, кото-
рые преумно-
жали славу Лесного в 2008-м 
году. Символично, что эта це-
ремония проходит в самом на-
чале года: мы подводим ито-
ги ушедшего и задаем себе 
планку на будущее. В городе 
созданы все условия для ре-
ализации творческих возмож-
ностей наших детей. Они для 
всех одинаковы. Но кто-то до-
стигает самых высоких ре-
зультатов, кто-то – нет. Вы мо-
лоды! За вами – наше буду-
щее, перед вами – все доро-
ги! Хочется верить: вы станете 
успешными людьми, навсегда 
сохранившими в душе чувс-
тва признательности к малой 
Родине и к людям, помогшим 
вам достичь успеха!».

Детская церемония  Наталья Огняникова (начальник Управления 
образования г. Лесного): «Мне кажется, что се-
годняшнее торжество нельзя называть чисто дет-
ским: невозможен был бы сегодняшний детский 
«Успех года-2008» без огромной работы родите-
лей, педагогов, тренеров. И не случайно детский 
«Успех» предваряет взрослый, все очень симво-
лично. 2009-й назван Годом молодежи.  Моло-
дая Россия ждет вашей инициативы, творчес-
ких полетов, талантов, она ждет успешных лю-
дей! И вашими стараниями город Лесной станет 

еще краше: ведь вы многого достиг-
нете! Вы сегодня чувствуете первый 
вкус успеха, и он поможет вам быть 
успешными, талантливыми, уверен-
ными в себе, в завтрашнем дне!».

Вера Кучур (начальник отдела 
культуры г. Лесного): «Как много се-
годня талантливых, успешных людей! 
Глядя на вас, выходящих на сцену, по-
нимаешь, что Россия станет великой 
державой! Поздравляю всех: педаго-
гов, руководителей коллективов, тре-
неров с наступившим Новым годом, с 
премией, которую вы сегодня получи-
те. Всем здоровья, удачи в делах, а 
детям и педагогам учреждений куль-
туры скажу: я склоняю перед вами го-
лову, я вас очень люблю!».

Наталья Сыркина (председатель 
городского спорткомитета): «Я позд-

равляю всех: ребят, педагогов, тренеров, всех, кто 
кует наши победы! Желаю главного: когда вы бу-
дете стоять на самых почетных пьедесталах, и в 
вашу честь будет звучать Гимн  России, не забудь-
те, что родом вы из маленького города  с краси-
вым именем Лесной, самого спортивного города 
России и мира!».

После церемонии вручения свидетельств, сим-
волических статуэток и сертификатов новоиспе-
ченные лауреаты попадали сразу в русскую гор-
ницу, где (представьте себе!) происходили Святоч-

ные гадания! Вы не поверите, но гадания по-
падали точно в цель! Всем лауреатам выпа-
дало: много трудиться и только тогда быть 
успешными! А ведь правда: если трудишься 
24 часа в сутки, семь дней в неделю, то уда-
ча найдет тебя сама!

Ради справедливости добавлю: лауреа-
ты от образования и спорта в этот вечер от-
дыхали, переваривали приятные моменты. 
Культура, как всегда, работала, потому что 
концертной составляющей торжества были 
лучшие номера от творческих коллективов 
учреждений культуры. Что поделаешь: рабо-
та такая – делать праздник!

Еще был великолепный детский фуршет – 
фуршет по-русски. Ребята принесли себе 
стулья. Но с особой радостью подчеркну: ла-
уреаты от культуры вначале посадили дево-
чек!.. 

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры г. Лесного.

Фото автора.

«Как много сегодня талантливых людей!» 
«успех года-2008» 

В минувшие выходные, 16 и 17 января, в социально-куль-
турно-досуговом центре «Современник» состоялась тради-
ционная ежегодная, в этот раз – одиннадцатая – церемония 
вручения премии главы администрации «Успех года-2008». В 
первый день чествовали успешных детей, во второй – уме-
ющих бороться и побеждать взрослых.   Ла
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Сергей Рясков вручает диплом 
Ксении Михалевой (ДХШ). 
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В Святочных гаданиях участвуют 
лауреаты от культуры. 
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Глас народа
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Коротко: Лесной УСЗН информирует

Новости культуры

Сроки 
полномочий
 увеличены

до 5 лет 
13 января в конференц-зале администра-

ции Лесного состоялись слушания по внесе-
нию изменений и дополнений в Устав город-
ского округа «Город Лесной». Главный воп-
рос, представленный на обсуждение собрав-
шимся, касался увеличения сроков полномо-
чий депутатов городской Думы и главы окру-
га с 4 до 5 лет. С основным докладом высту-
пила начальник юридического отдела адми-
нистрации Елена Бушуева, в котором отме-
тила целесообразность увеличения сроков 
полномочий. В итоге поправки в Устав были 
одобрены, и, начиная со следующего созы-
ва, депутаты и глава округа будут выбирать-
ся сроком на 5 лет.    

За лояльность 
к прессе 

В День российской прессы, 13 января, в 
резиденции губернатора Эдуарда Росселя 
собрались представители всех средств мас-
совой информации нашей области на губер-
наторский бал прессы.  

За годы проведения бала прессы сложи-
лась хорошая традиция награждать глав му-
ниципалитетов, умеющих наладить с прессой 
диалог. Вот и нынче «За конструктивную ра-
боту со средствами массовой информации, 
открытость и демократизм в общении с жур-
налистами» благодарственные письма губер-
натора Свердловской области получили гла-
вы пяти муниципальных образований: Бере-
зовского, Нижнесергинского, Горноуральско-
го, Ирбитского и – глава городского округа 
«Город Лесной» Сергей Щекалев.  

(Видимо, имелась в виду лояльность к 
подконтрольной прессе… - Прим. ред.)    

Профсоюзы 
об отдыхе 

На дворе январь, а многие уже мечтают 
о летнем отдыхе, планируют его. Террито-
риальная организация профсоюзов города 
Лесного информирует членов профсоюза о 
том, что в 2009 году из профбюджета выде-
лены средства для приобретения путевок в 
двух частных пансионатах Адлера.

Кроме того, принято решение о том, что 
членам профсоюза, оздоравливающимся на 
базе центра «Светоч», будут производиться 
компенсационные выплаты в размере двух 
тысяч рублей.

О порядке приобретения путевок и получе-
ния компенсаций вы можете узнать в своем 
профсоюзном комитете.

Соб. инф.

Культура, спорт 
и молод¸жь – 
в приоритете  

19 января в Краснотурьинске прошло 
заседание координационного совета по 
вопросам молодежной политики, куль-
туры и спорта при администрации Се-
верного управленческого округа, в кото-
ром приняли участие руководители этих 
служб в городах округа. В решении Со-
вета записано: продолжить работу по 
реализации региональных компонентов 
приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры, спорта, в работе с мо-
лодежью.

Кроме того, участники совещания об-
судили вопросы подготовки и проведе-
ния на территориях городских округов 
соревнований по лыжным гонкам «Лыж-
ня России-2009», она пройдет в этом 
году 14-15 февраля. А также на Совете 
говорили о подготовке IV межрегиональ-
ной научно-практической конференции 
музейно-исторических сообществ регио-
на, которая состоится 18 мая в Лесном.

Скоро – 
«Бажовские чтения» 

27 января исполнится 130 лет со дня 
рождения известнейшего уральского ска-

Возьмите баню обратно в аренду! 

Вводится 
проездной билет   

С 1 февраля 2009 года совместным решением главы го-
родского округа «Город Лесной» и открытого акционерного об-
щества «Автотранспортное предприятие» на территории го-
родского округа «Город Лесной» вводится проездной билет 
для проезда в городских регулярных автобусных маршрутах 
пассажиров, пользующихся в соответствии с Федеральным и 
Региональным законодательством, правом бесплатного про-
езда на территории Свердловской области.

Право на приобретение проездного билета имеют пассажи-
ры, получающие ежемесячное пособие на проезд по террито-
рии Свердловской области на всех видах городского пасса-
жирского транспорта.

Стоимость проездного билета – 275 рублей. 
Проездной билет можно приобрести у кондуктора автобу-

са или в кассе ТЭА, расположенной по адресу: г. Лесной, ул. 
Строителей, д. 24 с 26 января. 

Время действия проездного билета ограничено.
Проездной билет недействителен в будние дни:
с 07.00 до 09.00, с 15.00 до 18.00 и с 21.30 до 01.00.  
Основанием для приобретения проездного билета и 

проезда в автобусах на городских регулярных автобусных 
маршрутах служит:

Для федеральных льготников:
1 Удостоверение личности.
2. Единый социальный проездной билет.
3. Проездной билет, приобретенный в ОАО «АТП».  
Для региональных льготников:
1. Пенсионное удостоверение с красной печатью.
2. Проездной билет, приобретенный в ОАО «АТП». 

ОАО «АТП» г. Лесного.  

«Мы, жители города, возмущены до 
предела: баня №3 все-таки прекратила 
свое существование! Большое спасибо 
мэру Щекалеву за такое поздравление с 
Новым годом и Годом чистоты – за за-
крытие бани. 
Баня должна быть в городе – это однознач-

но. Это же стратегически важный объект для 
города! А случись что?..  

В санэпидемстанции, где мы были, дали та-
кую информацию: баня должна быть в радиусе 
800 м, а у нас еще и на 220 помывочных мест. А 
вы нам предлагаете 35 квартал, где всего 25 
помывочных мест! Мы, жители «Семерки» (а 
нас гораздо больше, чем на 35 квартале), при-
едем туда, и что? Во-первых, дорога неблиз-
кая. Во-вторых, в бане – очередь. В-третьих, 
обратный путь – людям надо стоять на холо-
де, ждать автобус, а в выходные дни к тому же 
рейсы сокращены. Вот пусть мэр, как мы, по-
ездит в автобусе, посидит в очереди, а потом, 
распаренный после бани, побежит в горку – к 
автобусу. Понравится? Вот и нам тоже.  

Больше всего нас, горожан, возмущает, что 
руководство города знало, что баня в частных 
руках. Разве непонятно было, чем это закон-
чится? И какие были ваши действия в тече-
ние этих 10 лет? Почему ничего не предпри-
няли? За эти годы можно было новую баню по-
строить – муниципальную. И деньги за столь-
ко лет можно было бы найти! А сейчас  довели 
народ до белого каления. 

Мы, жители, будем бороться за баню. И про-
сим СМИ помочь нам. Звонили В. Рычкову, он 
сказал, что баня в аварийном состоянии. Хоро-
шо, пусть так, но разве нельзя закрыть снача-
ла одно отделение на ремонт, потом другое?  

Обращаемся к руководству города: возьми-
те обратно баню в аренду. Легче всего столк-
нуть с плеч ношу, ни за что не отвечать. А на 
35 квартал нечего нас посылать. Почему-то 
такой маленький район имеет баню, а наш не 
должен иметь? 

Мы отправили письмо в приемную Путина 
в Екатеринбург, написали Онищенко в Москву, 
позвонили по «горячей линии» Путину. И даль-
ше будем бороться, мы так этот вопрос не 
оставим.»

ЖИТЕЛИ г. Лесного, 
любители и защитники бани №3. 

«Слушайте, люди, вы какие-то, ей-
богу, наивные! Вы что, до сих пор не по-
няли, что происходит?   
Сначала отобрали баню. Удар по нам? Удар. 

Далее, льготы на транспорт – эта монети-

зация, которая лишает нас бесплатного про-
езда. Скоро монетизация коснется и жилищ-
но-коммунальных услуг. Тоже «забота» о нас, 
о горожанах. Я уже не говорю о росте цен, ко-
торый в администрации не контролируется 
никем: посмотрите, в магазинах ценники пе-
реписывать не успевают! Не говорю об от-
сутствии детских площадок и скамеек на ули-
цах, о подсыпанных дорогах в гололед… У нас 
все отбирается! Для человека не делается 
ничего, кроме праздничных салютов – деньги 
на ветер проматываем, при этом нам посто-
янно говорят, что мы-де живем не хуже, чем 
там-то и там-то. В том-то и дело, что  – 
«не хуже». А всегда жили – лучше! Лучше мно-
гих. И мэр сегодня ничего придумать не мо-
жет, только и слышишь: закон не разрешает 
то, закон запрещает это, там у главы руки 
связаны, здесь ему палки в колеса вставля-
ют… Город разваливается, теряет досто-
инство и свои лучшие завоевания (нам когда-
то другие города завидовали!), а у наших «ве-
личин» – всюду тысяча причин… 

И вы еще надеетесь, что вам оставят 
баню!» 

Н. МАРАКОВ, пенсионер, г. Лесной.   
Два этих отклика, несмотря на ярко выражен-

ную экспрессию, все же самые корректные из 
всех, которые поступили в редакцию по поводу 
закрытия бани №3. Конечно, горожан можно по-
нять: любовь к бане у нашего народа – это уже 
на уровне веры. А когда отнимаешь святыню, 
будь готов к сопротивлению. Во всяком случае, 
на Руси в подобных ситуациях обычно возника-
ли войны… Наши люди, как показывает практи-
ка последних недель, тоже готовы к борьбе за 
банные идеалы. 

В переплетении массовых обращений, щед-
ро приперченных крепкими словечками, выяс-
нилось, что больше всего горожан возмущают 
два вопроса: зачем г-н Рычков купил баню и по-
чему вообще муниципальную баню продали в 
частные руки? Корень банной трагедии они ви-
дят именно в том, что некогда руководством го-
рода было принято непродуманное, а точнее, 
просто глупое и антисоциальное решение – 
продажа городской собственности стратеги-
ческого назначения в частные руки. Отчаянные 
обвинения горожане адресуют прежнему мэру 
Лесного Александру Иванникову и ненавистни-
ческие реплики отпускают в огород Вячеслава 
Рычкова: дескать, подсуетился 10 лет назад, 
захапал баню!..      

В итоге и «кто виноват» – определенно ясно, и 
«что делать» – тоже понятно (есть у наших чита-

телей пара-тройка вариантов возвращения бани 
городу), но появляется третий вопрос: насколько 
возможно то, что предлагают горожане… 

Давайте разберемся.   
Вариант первый: как написано в письме, 

«взять обратно баню в аренду». Возможно? 
Нет. Во-первых, там и брать-то уже нечего: зда-
ние бани дышит на ладан, его нужно капиталь-
но ремонтировать, а это, сами понимаете, не-
малые средства и нескорое время. Во-вторых, 
господин Рычков решился на смену профи-
ля банного заведения, предпочтя на его месте 
построить торговый центр, а это значит, что ни 
на какую аренду он не согласится.    

Вариант второй: построить в Лесном новую 
баню. Да, проект новой бани есть, и глава это 
подтверждает, но выльется это строительство 
в 30 миллионов рублей, а с учетом кризиса, ко-
торый, по словам мировых экономистов, разви-
вается несколько нестандартно и непредсказу-
емо, – раза в полтора больше. Денег таких в 
муниципальной казне нет, хоть обыщи с фона-
рями, и не будет – в этом году точно, да и в сле-
дующем, когда надо будет закрывать проеден-
ные кризисом бреши, – тоже. Стало быть, идея 
отпадает. 

Вариант третий: скинуться всем миром и на 
народные деньги поставить народную баню. До-
рогие друзья, это утопия. «Скидываться» – это 
не для нашего города, и буксующее строитель-
ство православного храма – печальное тому 
подтверждение. Впрочем… Перечитала сей-
час собственный материал из прошлого номе-

ра о подведении итогов благотворительности: 
ведь за 2008 год организациями, предприятия-
ми и предпринимателями города было собрано 
170 (!) миллионов рублей, которые пошли на по-
мощь нуждающимся лесничанам, на проведе-
ние социальных акций и т.д. 170 миллионов – 
против 30-40 «банных» – так, наверное, можно 
было бы профинансировать строительство но-
вой бани? Хотя не уверена, что эти деньги мож-
но уравнивать по целевой составляющей… 

Вариант четвертый: обращаться за помо-
щью к губернатору области Эдуарду Росселю, 
который берет на карандаш многие проблемы 
и решает их. Кстати, жители города Сосьва не-
делю назад так и сделали: в последней «пря-
мой линии», которую провела «Областная газе-
та» с губернатором, озвучили жалобу – мол, у 
них в городе уже 8 лет не работает баня. Знае-
те, что ответил губернатор? Что «Иван Ивано-
вич Граматик обязательно вникнет в эти дела, 
меры примем обязательно». Правда, как всег-
да, не уточнялось, когда это будет сделано, но, 
по крайней мере, сосьвинцы поставили губер-
натора в известность, что их местный градона-
чальник самостоятельно решить проблему не 
может… 

Вариант пятый: отобрать баню у частно-
го предпринимателя Рычкова. Что ж, анало-
гия прослеживается четко: видимо, горожане 
начитались в соседней газете новогоднего ин-
тервью с главой, где он открытым текстом го-
ворит о другом предпринимателе, не построив-
шем остановочный комплекс около рынка: «Ре-
шено отобрать у предпринимателя землю и вы-
ставить на торги». Дорогие читатели, давайте 
обойдемся без революций! «Отобрать» что бы 
то ни было у частного лица – не получится, это 
не семнадцатый год, кто бы что ни говорил. А 
потому сколько реальных вариантов возвраще-
ния бани остается? Да почти ничего… 

Конечно, этот вопрос еще долго не сойдет с 
наших газетных полос, вы еще не раз выска-
жете свое возмущение потерей бани. Конечно, 
хорошо, что вы едины в своем желании отсто-
ять важный для вас объект – вашу реликвию, 
как сказал один из звонивших, но эмоции, пусть 
даже самые праведные, без конкретных пред-
ложений делу не помогут.          

Давайте все вместе хорошо подумаем, что 
реально можно предложить городской адми-
нистрации для решения этого вопроса. Может 
быть, свое веское слово скажет градообразую-
щее предприятие? Или будем надеяться на чу-
жого дядю?  

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Получателям 
ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ)
С 1 января 2009 года изменен порядок подачи заявле-

ния об отказе от набора социальных услуг.
Срок поданного заявления об отказе от набора социальных 

услуг не ограничивается календарным годом. Поданное на 
2009 год заявление об отказе от получения набора социаль-
ных услуг (социальной услуги) действует в период с 1 января 
2009 года и по 31 декабря года, в котором гражданин обратит-
ся с заявлением о возобновлении предоставления ему набо-
ра социальных услуг (социальной услуги).

Гражданам, которые в 2008 году подали заявление об от-
казе от набора социальных услуг и желают в дальнейшем по-
лучать денежную компенсацию взамен натуральных льгот, не 
требуется ежегодное обращение с заявлением об отказе.

Граждане, не подавшие в 2008 году заявление об отказе от 
предоставления набора социальных услуг на 2009 год, могут 
до 1 октября текущего года подать заявление об отказе от по-
лучения социальных услуг на период с 1 января года, следу-
ющего за годом подачи указанного заявления.

Заявление о возобновлении предоставления набора соци-
альных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября те-
кущего года на период с 1 января года, следующего за годом 
подачи заявления.

И. ЕРЕМИНА, руководитель 
группы социальных выплат УПФР в г. Лесном.

Образование  

Желающим сдать ЕГЭ  
Управление образования городс-

кого округа «Город Лесной» инфор-
мирует выпускников общеобразо-
вательных учреждений прошлых 
лет и их родителей (законных пред-
ставителей) о порядке подачи за-
явления для участия в Едином го-
сударственном экзамене (ЕГЭ) 2009 
года.
Выпускники прошлых лет, имеющие 

документ государственного образца об 
образовании, подтверждающий получе-
ние ими среднего (полного) общего об-
разования, и планирующие поступление 
в 2009 году в образовательные учрежде-
ния среднего профессионального обра-
зования (ссузы) или в учреждения выс-
шего профессионального образования 
(вузы), могут сдать единый государствен-
ный экзамен (по предметам, необходи-
мым для поступления в учреждение про-
фессионального образования) либо в ус-
тановленные сроки ЕГЭ для выпускни-
ков общеобразовательных учреждений 
2009 г. – с 26 мая до 19 июня, либо с 7 
по 17 июля в пунктах проведения экза-

мена, расположенных в образовательных 
учреждениях профессионального образо-
вания (в данном случае заявление пода-
ется в ссуз или вуз, в который планирует-
ся поступать).

Выпускники прошлых лет, желающие 
сдать ЕГЭ в период с 26 мая по 19 июня 
в пунктах проведения экзамена, располо-
женных в школах города, должны обра-
титься в Управление образования город-
ского округа «Город Лесной» с 1 февраля 
до 1 марта 2009 г. по адресу: г. Лесной, 
ул. Кирова, д. 20 (кабинет № 22, теле-
фон 3-38-13, в понедельник, вторник или 
пятницу с 15.00 до 17.00). После 1 мар-
та 2009 г. заявления на сдачу ЕГЭ не при-
нимаются.

При себе необходимо иметь: доку-
мент государственного образца об об-
разовании, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования 
(подлинник или нотариально заверенная 
копия), с приложением (ведомость отме-
ток); паспорт.

МУ «Управление образования 
городского округа «Город Лесной». 

зителя Павла Петровича Бажова, и, ко-
нечно, готовится к этому юбилею Цент-
ральная городская библиотека, носящая 
имя писателя. В конце января в библио-
теке пройдут традиционные «Бажовские 
чтения», на участие в которых уже запи-
сались команды многих классов школ го-
рода. А также впервые в библиотеке го-
товятся провести игру КВН, посвященную 
творчеству Бажова, которая состоится 25 
января в 13.00. 

Приглашает 
городской 

филармонический
зал 

25 января, в воскресенье, в 15.00 лю-
бителей музыки, вокального искусства 
вновь приглашает городской филармони-
ческий зал. В рамках программы «А голос 
так дивно звучал...» состоится концерт 
«Браво, театр!».

На сцене СКДЦ «Современник» в этот 
день будут блистать солисты симфоничес-
кого хора Свердловской филармонии Лада 
Саламатина (сопрано) и Евгений Салама-
тин (тенор). Партия фортепиано – лауре-
ат международных конкурсов Илья Сала-
матин. В программе: произведения Дарго-
мыжского, Чайковского, Римского-Корсако-
ва, Верди, Доницетти, Гуно, Штрауса.

Татьяна САИТОВА.
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 3

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 3

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: 7. Сборник произведений разных авторов. 8. Инструмент каменщи-
ка, штукатура. 10. Тара для научной аппаратуры. 11. Молодежное течение Запада 70-х го-
дов. 13. Муниципальное управление. 15. Остановка во время движения. 19. То, что являет-
ся предметом сельскохозяйственной эксплуатации. 20. Прекращение существования разде-
лением на отдельные части. 21. В некоторых инструментах: деталь для обработки металла 
давлением. 22. Пространство, в пределах которого проявляется действие каких-нибудь сил. 
23. Поэт-певец у древних кельтов. 25. Утренняя предрассветная полутьма. 27. Очки, к оп-
раве которых вместо дужек прикреплена ручка. 28. Судовая кухня. 29. Растение с белыми 
цветами. 33. Дерево семейства березовых. 35. Художественное изделие, покрытое цветной 
стекловидной массой. 36. Должностное лицо на Руси в 12-16 вв. 37. Деятельность, связан-
ная с продажей товаров. 38. Подразделение текста внутри главы.

По вертикали: 1. Отряд водных птиц. 2. Спортивная игра. 3. В древнем Риме - круп-
ный и политически влиятельный богач. 4. Стеганая ватная куртка. 5. Сильная буря на море. 
6. Комната для приема гостей. 9. Часть головы между лобными, затылочными и височны-
ми костями. 12. Однолетнее растение на высоком толстом стебле с крупным желтым цвет-
ком. 14. Термин, объединяющий понятия максимума и минимума. 15. Учебное полугодие в 
вузах. 16. Совокупность наиболее благоприятствующих условий. 17. Мелодия, исполняемая 
на музыкальном инструменте, обычно народная плясовая. 18. Сорт кофе. 24. Часть рыбо-
ловной снасти. 26. Второй экземпляр документа. 30. Коса, банка. 31. Птица отряда голенас-
тых. 32. Обоюдоострое колющее оружие с коротким клинком. 34. Мужское имя. 35. Устройс-
тво, защищающее что-нибудь.

По горизонтали: 1. Камзол. 5. Лобзик. 8. Юно-
ша. 9. Маис. 10. Сноп. 12. Трак. 13. Дюйм. 14. 
Орешник. 16. Мачеха. 18. Комета. 20. Гад. 22. 
Земство. 23. Овсянка. 24. Лом. 26. Старик. 29. 
Клапан. 32. Кадриль. 33. Смог. 35. Леер. 36. Тент. 
37. Кран. 38. Анонс. 39. Карман. 40. Анализ.

По вертикали: 1. Костюм. 2. Злак. 3. Люстра. 4. 
Морошка. 5. Ластик. 6. Брод. 7. Клумба. 9. Матч. 
11. Пюре. 14. Охотник. 15. Консоль. 17. Агент. 19. 
Такса. 20. Гол. 21. Дом. 25. Отрезок. 26. Суслик. 
27. Азот. 28. Кафтан. 29. Клякса. 30. Плен. 31. Нар-
коз. 34. Гейм. 35. Лава.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Сообщник. Собор. Десант. «Ералаш». Морока. Утка. Евнух. Качалка. Мясо. Иск. 
Драгун. Сальдо. Рулет. Рак. Сваха. Аист.

По вертикали: Снадобье. Бистро. Иго. Булат. Решка. Саман. Неряха. Акула. Кокс. Укор. Чага. Линь. 
Акробат. Матрас. Сделка. Астра. Улика.   

===
Лучший способ исправить 

серьезную ошибку - сделать ее 
смешной.

===
- Как жизнь?
- Да какая жизнь, когда в 

стране кризис. Не до веселья - 
с горя водку пьем...

===
Редкий газ доберется до се-

редины Украины...
===

Понедельник - день тяже-
лый... Особенно у офисных ра-
ботников. Сразу 3 страницы 
календаря приходится отры-
вать...

===
Утверждение «Мне не в чем 

ходить» обычно заканчива-
ется вопросом: «Ты меня лю-
бишь?».

===
Люди любят фотографиро-

ваться группой, а потом дол-
го выискивают на фото самих 
себя. 

===
Занимательная физика. 
Сопротивление проводника, 

как правило, гораздо больше, 
чем сопротивление проводницы.

===
В связи с глобальным кризи-

сом из зарплаты кондукторов 
и водителей будет вычитаться 
плата за проезд во время ра-
боты.

===
Российские парни так не хотят 

служить в армии, что даже рож-
даются теперь девочками.

===
Что такое работа сутки че-

рез двое? Это когда говоришь 
жене, что ушел на сутки, а воз-
вращаешься через двое.

===
Настоящий водитель не дол-

жен считать, сколько прохожих 

он обрызгал по дороге. Дело 
водителя - вести машину, а не 
забавляться статистикой!

===
Уважение - это когда для 

того, чтобы поприветствовать 
человека, вытаскиваешь оба 
наушника. А если выключаешь 
плеер - то это уже любовь.

===
Витас переозвучил для Ла-

боратории Касперского крик 
обнаруженного вируса.

===
- Я дома, как тигр!
- Это как?
- Хожу на четырех и бесшум-

но... 
===

- Мама, а ты много знаешь 
сказок?

- Много, доченька.
- Расскажи какую-нибудь.
- Вот вырастешь, выйдешь 

замуж, тебе муж будет расска-
зывать.

===
На свадьбе кинологов пья-

ный гармонист два часа играл 
на шарпее.

===
Если пришел в первом часу 

ночи домой пьяный от любовни-
цы, а жена и теща делают вид, 
что ничего не произошло - зна-
чит, еда отравлена, топор нато-
чен: спать нельзя!

===
- Кто меня заказал? Этот не-

годяй Базилио? - спросил Бу-
ратино, глядя в безжалостные 
глаза палача.

- Нет. В этот раз я работаю на 
себя! - ответил киллер.

- За что? - прохрипел Бура-
тино, когда циркулярная пила 
прорезала его до половины.

- А ты забыл луковицу, кото-
рую съел в день своего рожде-
ния? Чурбан, это был мой млад-

ший брат! - воскликнул Чиппо-
лино, и по его щеке прокати-
лась скупая мужская слеза...

===
- Скажите, как вы относитесь 

к тому, что ваш муж бегает за 
женщинами?

- Ну и что же? Моя собака, 
к примеру, любит бегать за ма-
шинами, но это не значит, что 
как только она ее догонит, то 
сядет за руль».

===
- Что вы делаете с правдой?
- Я ее вру.

===
Всемирная боксерская ас-

социация для повышения зре-
лищности боев решила ввес-
ти два новых правила: помощь 
зала и звонок другу.

===
По итогам конкурса в номи-

нации «Лучший учитель года» 
победил отцовский ремень!

===
- Дяденька! Купите бутылку 

водки!
- Мал еще.
- Да я не себе, меня отец 

послал.
- Ну и что? Из-за того, что 

отец послал, - в запой ухо-
дить?

===
Приходит жена домой и го-

ворит мужу:
- Дорогой, кажется, ты скоро 

будешь папой!
А он ей отвечает:
- Ты уточни, дорогая: кажет-

ся, будешь или кажется, ты?!
===

И н о гд а  м а л о  от ве с т и 
взгляд… Надо еще и самому 
успеть отскочить!

===
К кому ни зайдешь в празд-

ник, у всех столы ломятся от 
финансового кризиса.



В клубах
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в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 546

Джек Пот 547 тиража: 1.074.001 руб.

17.01.2009 г.
474.787

Выплата выигрышей 546-го тиража - с 17.02.09 по 24.07.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 20.01.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 9 75 71 36 73 77 56 37 28 1 50.000

2
29 43 85 83 84 88 64 76 21 13 59 11 12 47 
58 35 61 54 79 78 81 48 18 68 2 38 7 86 4 

82 52 72 1 87
1 Квартира

2.000.000 руб.

3 30 34 14 63 41 33 46 15 60 62 10 25 53 70 
22 89 27 16 74 51 67 44 42 1 Квартира

2.000.000 руб.
4 90 2 10.000
5 8 2 1.000
6 31 11 762
7 66 22 590
8 24 26 462
9 69 53 367

10 6 96 296
11 3 152 243
12 17 229 204
13 57 416 172
14 5 514 149
15 19 783 132
16 32 1354 120
17 80 1798 110
18 45 3836 102
19 55 5460 94
20 39 7428 93
21 40 12967 87
22 65 18041 84
23 23 36372 59
24 20 51192 178

Всего: 140757 20.345.660

В Джек Пот отчислено: 593.483,75

Невыпавшие шары:             26, 49, 50.

билетов

Служба русского языка

В тираже участвовали  352.507

Выдача выигрышей 745-го тиража начнется с 20.01.09 и продлится до 20.07.09.

билетов
Призовой фонд - 8.812.675 руб.

ДЖЕК ПОТ 850.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 14 18 80 51 44 22 71 4 22.500

2
82 11 49 83 15 64 72 90 52 86 27 42 28 20 

10 55 13 7 35 78 2 25 39 1 4 81 87 66 60 12 
31 89

1 Хендай Гетц 
300.000 руб.

3 32 46 43 34 74 88 37 30 61 54 21 8 40 77 79 
85 19 38 65 5 70 69 33 59 48 6 1 Рено Логан 

340.000 руб.

4 45 2 Дэу Матиз
220.000 руб.

5 68 57 4 10.000
6 47 4 1.000
7 29 18 800
8 76 26 703
9 24 52 600
10 50 87 500
11 17 112 400
12 9 227 300
13 62 387 200
14 41 465 150
15 16 681 125
16 58 1379 109
17 75 1930 101
18 23 3170 100
19 53 4911 99
20 73 6936 98
21 63 11699 97
22 36 16509 96
23 84 22524 95

Невыпавшие числа 3 26 56 67

Розыгрыш “Кубышки” 513 309

В призовой фонд  Джек Пота 300.000

ТИРАЖ ¹ 745 18.01.2009 г.

 

  18 января     
      2009 г.

Выигрышные билеты 435-го тиража принимаются к оплате до 18.07.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО Миллионер”
В тираже участвовали 99 710 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 63 80 17 69 26 60 06 04 30 61 
28 53 62 90 37 44 500

Джек Пот 32 51 84 87 25 88 50 70 83 34 24 
54 22 42 32 81 10 49 - не разыгран

Бинго один 45 39 13 86 27 52 09 71 03 64 31 
01 85 16 1 50.000

Бинго два 63 89 47 29 56 33 78 77 76 14   
79 59 38 21 58 44 67 73 46 1 50.000

Бинго три 75 05 74 20 55 15 45 82 19 40 
41 72 07 1 500.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 65 2 1.500
77 08 4 1.200
78 12 12 1.100
79 57 15 1.000
80 68 31 500
81 48 110 300
82 02 177 200
83 75 335 150
84 36 760 120
85 66 1379 97
86 43 2703 92
87 35 5488 76
88 11 13884 58

ВСЕГО 24947 2.488.149

В лототроне осталось два шара. Их номера: 18, 23.

В фонд “Джек Пот“ следующего тиража перечислено 10.834 рубля

435
тиражЧтобы пролонгировать завтрак, 

нужно купить хлеб  
Мы продолжаем полюбившуюся 

читателям рубрику, которая к тому 
же признана полезной – прежде все-
го для подрастающего поколения, 
и первая в новом году дежурная 
«Службы русского языка» – Ульяна 
КАРПЕЧЕНКОВА, учащаяся 9 класса 
школы №64. 
Екатерина Холявская 

(16 лет) задает нам вопрос: 
- Как точнее выразиться: 
фасонистое платье или 
фасонное?

Ульяна: - Очень хоро-
шо, что ты заинтересова-
лась этим вопросом. Пра-
вильно – фасонистое пла-
тье. Оказывается, фасо-
нистое, значит, модного 
фасона. Аналогично: фа-
сонистое пальто. У слова 
«фасонистый» есть еще 
одно значение – щеголе-
ватый, франтоватый. На-
пример, фасонистый сту-
дент. В разговорной речи 
«фасонистый» обознача-
ет: имеющий замыслова-
тую форму, отделку. Например, фасо-
нистый экслибрис. Выражение «фасон-
ное платье» в нормативной речи не упот-
ребляется.

Спрашивает Татьяна Александровна 
Бузоверова (продавец-консультант ма-
газина «Модный сезон»): - С каким при-
лагательным нужно  употреблять сло-
во «клуб»: «игровой» или «игорный»? 

Ульяна: - Обратившись к словарю Оже-
гова, я обнаружила, что «игровой»  зна-
чит: относящийся к игре, связанный с иг-
рой или заполнением досуга, развлечени-
ем. Иногда «игровой» может быть связан 
со спортивной игрой – например, игровой 
прием или игровая комната. В речи так-
же возможно и употребление слова «игор-
ный», т.е. предназначенный для азартных 

игр. Примером такого употребления может 
стать словосочетание «игорный стол». Но 
в сочетании со словом «клуб» правильнее 
говорить «игровой».   

Елена Васильевна Вылегжанина, 
учитель начальной школы, интересуется: 
- Что обозначает выражение «пролон-
гировать завтрак»?

Ульяна: - Елена Васи-
льевна, спасибо за вопрос, 
нашу службу он тоже заин-
тересовал. Как оказалось, 
«пролонгировать завтрак» – 
значит «продлить время зав-
трака», «увеличить время
для завтрака». Обратив-
шись к словарю иностран-
ных слов, я обнаружила, что 
«пролонгировать» – слово 
английского происхождения, 
обозначающее продление 
срока действия чего-нибудь. 
Например, можно пролонги-
ровать договор – это слово-
сочетание часто употребля-
ется в деловой среде.  

Полина Копосова (11 
лет), ученица школы №71, 

задала вопрос нашей службе: - Моя мама 
попросила меня сходить в магазин и 
купить хлеба. У меня возник вопрос, 
как будет точнее: купить хлеб или ку-
пить хлеба?  

Ульяна: - Полина, твоя мама была пра-
ва, если просила тебя купить конкретно 
черного или белого хлеба. Оказывает-
ся, во многих падежах существительные 
имеют  вариантные окончания. От выбо-
ра одного из вариантов и зависит – быть 
речевой ошибке или нет. Если словосоче-
тание «купить хлеб» употреблять в значе-
нии винительного падежа, то подразуме-
вается «полный охват объекта»,  т.е. ку-
пить только  хлеб (без уточнения). Если 
же употребить существительное «хлеб» в 
значении родительного падежа, то подра-

зумевается «частичный охват объекта», 
т.е. требуется уточнение – «черного или 
белого». Например: Полина, купи, пожа-
луйста, хлеб. Полина, купи, пожалуйста, 
черного хлеба.

Илья Перминов (10 лет) спросил у 
нас: - Как правильно: выйти из дома 
или выйти из дому? 

Ульяна: - Илья, ты знаешь, иногда при 
помощи окончания раскрывается смысл 
словосочетания. Так, если ты  выходишь 
из места, где проживаешь, то смело мо-
жешь употреблять выражение «выйти из 
дому». Если же употребляешь выраже-
ние в значении «из конкретного дома», то 
говори: «Выйти из дома № 101». 

И последнее на сегодня обращение – 
от ученика 11 класса Антона Максимо-
ва: -  Хотелось бы поблагодарить рубри-
ку в газете «Радар». Для меня она очень 
необходима в пору подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку, так как вопросы, которые 
задают читатели, можно встретить в де-
монстрационных вариантах к экзамену. 
Например, такой: «Можно ли «проби-
раться через кусты»?»   

Ульяна: - Антон, очень рады, что руб-
рика помогает выпускникам готовиться к 
экзаменам. Честно говоря, и нам ведение 
рубрики очень полезно для аттестацион-
ных мероприятий. На твой вопрос есть 
два варианта ответа. Можно пробираться 
и сквозь, и через кусты. Предлоги разли-
чаются оттенками значения. Если упот-
ребляется выражение в значении «указа-
ние на применение большого усилия», то 
следует выбирать предлог «сквозь»: про-
бираться сквозь кусты. Если же в значе-
нии «указание на легкое преодоление 
препятствия», то употребляешь выраже-
ние с предлогом «через»: пробираться 
через кусты. 

Спасибо всем, кто включился в раз-
витие нашего проекта в защиту рус-
ского языка, и – давайте говорить пра-
вильно! 

Время Путина – время перемен.
Но каких?..  

В нашем историческом клубе 
«Мы и время» 15 января прошла 
очередная встреча. Посвящена 
она была анализу деятельности на 
посту Президента РФ В.В. Путина.   
Когда выбрали эту тему – «В.В. Пу-

тин. Время перемен» – некоторые воз-
ражали: «Может, еще рано? Все ведь 
еще живы и у власти…» Но максима-
листы настояли, и встреча состоялась. 
То, что она прошла бурно, говорить из-
лишне. Мнения разошлись диаметраль-
но. Но ведь и чужое мнение интересно 
услышать, если оно логически выстро-
ено и хорошо аргументировано, даже 
если и совсем не совпадает с твоим. 
Лично мне  импонирует то, что здесь, 
в клубе, люди говорят искренне, не ли-
цемеря и не притворяясь. И еще всег-
да узнаешь много нового, когда вроде 
бы хорошо знакомая тебе тема откры-
вается с такой стороны, что даже и не 
ожидал. 

С большим вниманием был выслу-
шан основной доклад Николая Юрье-
вича Селезнева, делегата  ХХVIII съез-
да КПСС, члена ЦКК КПСС, 7 участни-
ка ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Он показался нам настоль-
ко интересным, что выдержки из него 
мы представляем вниманию уважае-
мых читателей.

Ольга ХОРОШЕНКО, 
секретарь клуба 

при ЦГБ им. П. Бажова. 

Владимир Путин. 
Время перемен

Всю подоплеку стремительного полета 
от первого заместителя мэра г. Ленингра-
да до Президента РФ, совершенного Пу-
тиным с 1996 до 2000 года, мы при жизни 
вряд ли узнаем, это удел будущих исто-
риков. Главное: что же получилось?

Я бы разделил время президентства 
на первое четырехлетие и второе. То, что 
первым Указом бывший Президент РФ 
и его семья были (вопреки Конституции 
РФ) причислены к Богу, т.е. неподсудны 
за свои дела, а также отсутствие кадро-
вых перестановок в Правительстве в те-
чение первого года, явно говорит об оп-
ределенной договоренности между Б.Н. 
Ельциным и В.В. Путиным. Однако бук-
вально на следующий день по истече-
нии годового периода были заменены 
министр обороны и министр внутренних 
дел РФ, и, скорее всего, с этого момента 
действия В. Путина можно считать само-
стоятельными.

Получив в наследство страну с чуть жи-
вой экономикой, с тяжелым грузом вне-
шних долгов, с рухнувшей вертикалью 
власти (суверенитет регионов по-ельцин-

ски) и соответственно в массе своей обни-
щавшим народом с одной стороны и куч-
кой нуворишей – с другой, ВЕЛИКИМ (как 
трепетно звучит!) народом, не получаю-
щим деньги за свой труд, с разгулом пре-
ступности, коррупцией, В. Путин избрал 
наверняка единственно верный путь – 
путь последовательного воссоздания кар-
каса государства.    

За 4 года была преодолена ситуация, 
при которой отдельные российские тер-
ритории, по сути дела, находились вне 
пределов федеральной юрисдикции, т.е. 
региональные законы были приведены в 
соответствие федеральным. Впервые за 
последние 50 лет Россия превратилась 
из импортера в экспортера зерна. Выпла-
ты зарплаты стали регулярными, средняя 
пенсия наконец-то превысила прожиточ-
ный минимум пенсионера. Началось пе-
ревооружение армии, а финансовые ре-
зервы превысили 60 млрд. долларов про-
тив 11 млрд. в 2000 году. Несмотря на 
рост ВВП уровень 1989 года достигнут не 
был, т.е. страна приподнялась только с 
одного колена. 

Следующее четырехлетие можно оха-
рактеризовать как время принятия нацио-
нальных проектов, проведения судебной 
реформы и монетизации льгот населе-
нию, укрепления вертикали власти и др. 
В результате деятельности Президен-
та РФ Путина Россия восстановила свое 
влияние на мировую политику, мы из из-
гоев стали полноправными партнерами. 
Вместе с определенной стабильностью 
жизни мы перестали стыдиться за пове-
дение и дела руководителя страны. Сво-
им оптимизмом и уверенностью, твер-
дым, а зачастую и жестким отстаивани-
ем интересов России Путин вернул мне 
чувство гордости за свою страну.

Но я хочу все-таки 
разделить те особо 
важные, необходимые 
решения и результа-
ты по возрождению го-
сударства от того, что 
получили сами граж-
дане за период 2000-
2008 гг.   

Да, государство взя-
ло под жесткий конт-
роль периодичность 
выплат зарплаты, пен-
сий и пособий. Да, го-
сударство постоянно 
утверждает, что глав-
ная его цель – чтобы я 
жил в достатке. Только 
жизнь дана мне один 
раз, и поэтому планы 
на 2020 год меня, да 
и многих, не интере-
суют – мне-то сейчас 
надо все для нормаль-

ной жизни! И получается, что правильная 
и нужная государству монетизация льгот 
эти самые льготы мне урезала. Что свы-
ше 30 млн человек,  в основном пенсио-
неры, имеют доходы ниже прожиточного 
минимума. Вы только вдумайтесь в эти 
слова! Получается, что эти люди не жи-
вут, они существуют в обстановке НИЩЕ-
ТЫ. Созданное их руками общественное 
достояние, пусть разворованное во мно-
гом, до сих пор является основой эконо-
мики РФ, а они – НИЩИЕ.   

Захлебываясь, нам твердят, что сред-
няя пенсия будет 6-7 тыс. рублей в ме-
сяц, однако молчат о том, что это 50% от 
уровня жизни пенсионера в 1989 г. И ре-
ально она должна составлять 12-15 тыс. 
рублей, чтобы просто вернуться в тот са-
мый застой 80-х годов. 

Уровень цен на нефть и газ позволил и 
накопить, и проводить значительные пре-
образования, а вы представьте, что было 
бы, если бы нефть стоила 6-9 долларов, 
как было при Горбачеве? Мне интерес-
но, пошел бы Путин в тех условиях демо-
кратическим путем или Россия вновь ста-
ла бы авторитарным государством? Пос-
кольку нефть и газ до сих пор являются 
основой доходов государства, я считаю, 
нам крупно повезло. А еще повезло, что 
главой государства стал не марионетка в 
руках «семьи» и олигархов, а самостоя-
тельный, целенаправленный волевой и 
молодой человек. Несмотря на все из- 
держки и недостатки, я с уважением отно-
шусь к тем поистине титаническим усили-
ям и желаниям, которые все восемь лет 
проявлял Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин.

Николай СЕЛЕЗН¨В, член 
исторического клуба «Мы и время». 

Фото из архива клуба.

Н.Ю. Селезнёв в центре.
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( 1-комн. кв. (Ленина, 53, 3 эт., 
пл. 33,7), 4-69-36, 8-912-659-
8422 (3-2)
( 1-комн. кв. (с нишей) на 62 
квартале, общ. пл. 39,9 кв.м, 2 
эт., торг при осмотре, 3-89-65 
(4-1)
( 1-комн. кв. в Н. Туре, ул. Ма-
шиностроителей, 8, +7-908-925-
1368
( 1-комн. кв. кр. габ., недорого, 
8-904-542-8717 (2-1)
( 1-комн. кв. по Гайдара, 1, S 
общ. 39,0, 8-906-804-6572, 8-
950-208-3643, 8-909-702-9113 
(3-2)
( 1-комн. кв. по ул. Декабрис-
тов, 3-02-88 (после 18.00), 8-
906-805-1466 (4-4)
( 1-комн. кв. по ул. Ильича, 22а, 
4 эт., 850 т.р., 8-922-111-1250, 8-
922-211-1435 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Усошина, 3 
эт., 8-912-622-5918 (2-2)
( 1-комн. кв., 41 кв.м, Ленина, 
111, недорого, 3-55-97, 8-961-
766-3870 (2-1)
( 1-комн. кв., Декабристов, 25, 
2 эт., общ. пл. 33,4 кв.м, 8-904-
173-3654 (2-1)
( 1-комн. кв., Минватный р-н, 
торг уместен, к.т. +7-903-080-
0826, +7-961-574-7204
( 1-комн. кв., Н. Тура, ул. Ско-
рынина, 4, 8-906-812-8409, 8-
950-204-3140, 2-71-14 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. М.-Сибиряка, 
53, 1 эт., 1 млн 400 т.р., торг, 8-
950-645-8481, 3-96-58 (2-1)
( 1,5-комн. кв. (Белинского, 
51, 1 эт., ремонт, стеклопакеты), 
возможно под нежилое, 8-908-
633-8342
( 1,5-комн. кв. на Минватном, 
Малышева, 22, 8-906-803-9593 
(3-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. Белинско-
го, 16б, 1 эт., S 41,3 кв.м, 1290 
т.р., 8-912-674-2793 (3-2)
( 2-комн. кв. («вагон», р-н ДК), 
8-919-388-9242 (2-1)
( 2-комн. кв. в п. Ис по ул. Ле-
нина, 47 (ул. пл., 50 кв.м) или 
мен-ся на 2-3-комн. кв. в Н. 
Туре с доплатой, 8-952-730-
1349 (2-1)
( 2-комн. кв. в связи с отъ-
ездом (Белинского, 16а, S 43 
кв.м, чистая, теплая, уютная, 
1 эт., «распашонка», дверь 
жел., окна зарешечены, сан-
техника новая), 8-912-220-
1351 (Людмила), 8-908-901-
7390 (3-2)
( 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 
(2-2)
( 2-комн. кв. на 35 кв., S 50 
кв.м, 2 эт., каменный дом, хода 
разд., 1 млн 100 т.р., 8-904-161-
1339
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, центр, 
Молодежная, 3, 2 эт., солнеч. 
сторона, 8-904-175-0761
( 2-комн. кв. ул. пл., Н. Тура, 40 
лет Октября, 10а, или мен-ся на 
1-, 1,5-комн. кв., 8-908-639-9783, 
2-22-63
( 2-комн. кв., Кирова, 38, 4 эт., 
S общ. 43,7 кв.м, санузел разде-
льно, «вагон», 8-909-013-4417 
(4-1)
( 2-комн. кв., Лесной, М.-Сиби-
ряка, 61, S 48 кв.м, 7 эт., док-ты 
готовы, к.т. 8-922-206-9857, 8-
903-085-5994 (8-6)
( 2-комн. кв., Н. Тура, К. Мар-
кса, 64, 5 эт., S 51 кв.м, 8-912-
604-6806 (2-2)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв., р-н 5 ЖЭКа, 2 эт., 
1 млн 300 т.р., 8-922-112-8252
( 2-комн. кв., ул. Гайдара, 9, 3 
эт., лоджия, 53/29 кв.м, +7-961-
761-7819
( 3-комн. кв. (2 эт., К. Маркса, 
9) или мен-ся на 2-комн. кв. в Н. 
Туре и 1-комн. кв. в Лесном + до-
плата; на 2- и 1-комн. кв. в Лес-
ном, вар-ты, 8-908-922-6685
( 3-комн. кв. кр. габ. под нежи-
лое, ул. Ленина, 1, центр, 37-
555
( 3-комн. кв. общ. пл. 55,3, 4 
эт., ш/б дом, без ремонта, р-н т/з 
«Юность», 4-72-16 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Гайдара, 9, 
р-н Минватного, 4 эт., срочно, 8-
908-636-2997 (2-2)
( 3-комн. кв., 1 эт., К. Мар-
кса, 64, Н. Тура, можно под 
магазин; свадебное платье; 
мягкая мебель; кух. гарнитур 
«Уралочка»; сервант; книж-
ный шкаф; шифоньер; все по 
600 р., срочно! 3-33-04, 8-909-
002-4363

( 3-комн. кв., 40 лет Октября, 
19, 1 эт., S 47 кв.м, 1 млн р., 8-
950-196-5348 (2-2)
( 3-комн. кв., Ильича, 20а, ре-
монт, отл. сост., 2 млн р., 8-909-
011-2865
( 3-комн. кв., Мира, 22, 3 эт., 
общ. пл. 60,4, 4-52-65 (4-1)
( 4-комн. кв. (S общ. 120 кв.м, 
Ленина, 108, 10 эт., 2 лоджии, 2 
туалета, 2 ванны), рассмотрю 
вар-ты, или мен-ся, 8-909-013-
4417 (4-1)
( Квартира на Нагорном (дом 
каменный, S 57,2), недорого, 8-
908-913-8189
( Комната в доме после капре-
монта, пл. 17,2 кв.м, 8-908-919-
9823 (в люб. вр.) (2-1)
( Комната в Екатеринбурге, 
сост. отл., 8-950-196-1896
( Дом (1/2) финский в Лесном, 
сделан ремонт, 2300 т.р., 4-77-
44, 8-904-984-1260 (2-1)
( Дом (1/2), есть хоз. построй-
ки, баня, срочно, 8-908-880-
4258, 8-908-880-0427 (4-1)
( 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 (2-2)
( Дом в Валериановске, срочно, 
недорого, 8-908-903-2358 (2-1)
( Дом в Н. Туре, 46 кв.м, ого-
род 11 соток, баня, 2 конюшни, 
+7-922-142-9897 (2-2)
( Дом жилой (1 пос.) или мен-
ся на любую 1-комн. кв. с допла-
той, 8-961-765-9293 (5-2)
( Дом жилой в п. Ис (вода, ка-
нализация, S 80 кв.м, участок 18 
соток), 8-950-630-5620 (2-1)

( Профессиональное то-
нирование автостекол. 
Американская пленка, без 
разбора, гарантия – 6 мес., 
г. Красноуральск, 8-912-66-
66-036 (12-1) 

( А/м Ford Focus С-Мах 2005 
г.в., 76 т.км, дв. 1,8/125 л.с., чер-
ный м., Trend, 420 т.р., 3-30-52, 
8-904-166-4799 (4-1)

( А/м Skoda Roomster 2007 
г.в., 8-950-644-6469 (4-1) 

( А/м Ауди А-8 98 г.в., се-
ребристый, V 4,2, 300 л.с., 
АКПП, люк, кожа, 230 т.км, 
400 т.р., «Мазда-3» 2005 г.в., 
хэтчбэк, АКПП, белый, 53 
т.км, люк, 500 т.р., +7-912-
610-9803 (2-1)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., не-
битый, некрашеный, сигнал., 
литые диски, летняя резина, 
один хозяин, 4-41-72, 8-950-651-
2824 (2-2)
( А/м ВАЗ-2105 2006 г.в., 23 
т.км, 95 т.р., 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 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., бе-
лый, тонировка, МР3, литье 
R14, сигнал., в отл. сост., т/о 
08.10 г., цена при осмотре, 8-
908-912-4668 (4-1)
( А/м ВАЗ-21053 82 г.в. на за-
пчасти, 8-950-650-8155 (Алек-
сандр)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., хор. 
сост., 8-903-084-4155 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 97 г.в., 59 т.км, 
2 к-та резины, музыка, ЭСП, 8-
909-004-6210, д.т. 4-48-12 (2-1)
( А/м ВАЗ-21061 95 г.в., белый, 
МР3, сигнал., литье, ксенон, ре-
зина «зима-лето», сост. хор., 3-
44-80, 8-963-448-9310 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., в отл. 
сост., 8-909-002-4960 (10-23.00) 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2107 октябрь 2001 
г.в., темно-бордовый, т/о 2009, 
сост. хор., 4-56-69 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., си-
ний, т/о – февраль 2010 г., му-
зыка, сигнал., чехлы, сост. хор., 
срочно, 3-80-86, 8-903-085-9479 
(после 18.00) (3-2)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., один 
хозяин, сост. хор., 80 т.р., 8-908-
924-4770 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 88 г.в., CD, 
сигнал., фаркоп, 20 т.р., в норм. 
сост., 8-909-703-7720 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 90 г.в., в хор. 
сост., 40 т.р., торг, 8-904-381-
5411 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 93 г.в., серо-
зеленый металлик, частичный 
капремонт, 33 т.р., 8-902-874-
3182 (3-1)

П Ð О Д À Е Т С ß

Очередная тема «горячего телефона» - онкологические забо-
левания. Какие обследования и как часто нужно проводить, что-
бы не пропустить зарождение рака? Насколько эффективны сов-
ременные методы лечения? Как жить, если поставлен страш-
ный диагноз? Где можно научиться ухаживать за онкологическим 
больным?

В среду, 28 января, с 15 до 17 часов, по телефону 377-61-94 
на вопросы будут отвечать главный онколог Екатеринбурга Сер-
гей Александрович БЕРЗИН и руководитель Свердловского отде-
ления Межрегиональной общественной организации «Движение 
против рака» Юлия Сергеевна АРИСТОВА.

«УÐ» №7.

Вода подорожает
В правительстве предупредили о скором повышении тарифов 

на воду.
Вице-премьер Александр Жуков заявил, что в рамках реализа-

ции государственной программы «Чистая вода» уже в первом по-
лугодии этого года могут быть изменены тарифы на воду.

Выступая на конференции, посвященной проблемам водоснаб-
жения населения Земли и жителей России, Александр Жуков от-
метил, что действующие тарифы «не стимулируют организацию 
водоснабжения» и не являются привлекательными для частных 
инвесторов. Модернизация отрасли, которую предусматрива-
ет госпрограмма, должна быть достигнута за счет повышения ее 
окупаемости. «Этот сектор должен стать коммерчески привлека-
тельным», - уточнил вице-премьер.

Реализация программы «Чистая вода» должна начаться в Рос-
сии в 2010 году и позволит к 2014 году выйти на гарантирован-
ное снабжение населения России питьевой водой нормативного 
качества. К 2020 году, по мнению вице-премьера, доля населе-
ния страны, которому доступно централизованное водоснабже-
ние, увеличится на 40 процентов.

Председатель Государственной думы Борис Грызлов заявил, 
что на реализацию программы «Чистая вода» потребуется около 
15 триллионов рублей. При этом продолжительность жизни рос-
сиян, уточнил спикер, увеличится на 5-7 лет.

Ðак – не приговор

Подработка в отпуске
- С 1 января все центры занятости стра-

ны начали работать по четырем новым, 
точнее, модернизированным направле-
ниям. Раньше многие услуги центров ока-
зывались только официально зарегистри-
рованным безработным. Теперь число их 
клиентов может значительно увеличить-
ся за счет тех, кто попадает под угрозу 
сокращения. На реализацию новых про-
грамм федеральный бюджет выделяет в 
этом году регионам 43,7 миллиарда руб-
лей.     

Итак, о чем идет речь? Во-первых, те-
перь на общественные работы будут при-
влекаться не только безработные, но и те, 
кому уменьшили количество трудочасов 
на основном месте. А это все-таки финан-
совое подспорье, ведь за участие в обще-
ственных работах будут платить как мини-
мум 4300 рублей плюс районные коэффи-
циенты.

Эту сумму работодателю будет компен-
сировать государство, но он и сам может 
делать доплаты за счет своего предпри-
ятия. Кстати, привлечь граждан на обще-
ственные работы через службу занятости 
могут как госпредприятия и учреждения 
(например, на благоустройство террито-
рии, проведение ремонта в школах, боль-
ницах, строительство дорог), так и част-
ные, в том числе и те, которые сами были 
вынуждены отправлять своих работников 
во внеплановые отпуска. Правда, нельзя 
за счет бюджетных средств поставить лю-
дей исполнять ту работу, с которой их на 
время «попросили», но можно, к примеру, 
пользуясь ситуацией, нанять своих же со-
трудников на проведение ремонта, рабо-
ту в архиве, расчистку складов и иную де-
ятельность.

Уч¸ба вместо простоя
Второе направление: потенциальным 

безработным также будет предложено, 
пользуясь простоями на работе, повысить 
свой квалификационный уровень или по-

лучить новую специальность, опять же 
за счет бюджетных средств. Чиновники 
полагают, что это расширит возможнос-
ти человека при поиске работы. Однако 
эксперты полагают, что эта мера будет 
не очень эффективна в глубинке, где с 
рабочими местами 
негусто. И если там 
останавливается 
единственное пред-
приятие, то сколько 
ни переучивай лю-
дей, новые рабочие 
места от этого не 
появятся, хотя уче-
ба повышает шан-
сы человека на тру-
доустройство в дру-
гом городе или ре-
гионе.

Как сообщила Та-
тьяна Голикова, сей-
час региональные 
власти предостав-
ляют на утвержде-
ние в министерство 
программы занятости населения на год, 
в которых предусматривается создание 
как временных, так и постоянных рабо-
чих мест. Правда, еще рано говорить, о 
каком количестве новых вакансий идет 
речь – документы предоставили пока 
только 45 регионов, остальные обещают 
сделать это в ближайшее время.

Открой сво¸ дело
Третье новое направление – это по-

мощь в открытии собственного дела. И 
если раньше центр занятости мог лишь 
проконсультировать будущего бизнесме-
на, обучить его азам предприниматель-
ской деятельности и оплатить ее регис-
трацию, то сейчас также предполагает-
ся выделение денег на так называемый 
первоначальный капитал.

И четвертое – это помощь при переез-
де в другую местность. Служба занятос-

По просьбе читателей

Расписание маршрута ¹ 9 
в будние дни

ОÀО «ÀТП» г. Лесного. 
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6.25 6.48

6.50 7.13

7.10 7.35

7.25 7.48

7.35 7.58

7.57 8.20а

8.10 8.33

8.25 8.48

8.55 9.18

9.10 9.33

9.40 10.03

10.10а 10.33

10.40 11.03а

11.10 11.33

11.40 12.03

12.02 12.25

12.32 12.55

13.02 13.25

13.32 13.55

14.02а 14.25

14.17 14.40

14.47 15.10

15.02 15.25

15.17 15.40

15.32 15.55

15.47 16.10

16.02 16.25

16.17 16.40

16.32 16.55

16.47 17.10

17.02 17.25

17.17 17.40а

17.32 17.55

17.47 18.10

18.17 18.40

18.32 18.55

19.02 19.25а

19.47а 20.10

20.47 21.10

21.48 22.10
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Ищу работу в Интернете

ти оплатит проезд к месту работы, суточ-
ные в пути (их размер зависит от региона 
следования) и в течение трех месяцев – 
компенсацию аренды жилья – 550 рублей 
в сутки. Причем попасть в эту программу 
могут также не только безработные, но и 
те, кто находится «под угрозой».

В подборе вакансии в другом регионе 
может помочь как раз сайт «Работа в Рос-
сии». Как рассказал руководитель Ростру-
да Юрий Герций, сейчас база данных сай-
та насчитывает более 760 тысяч вакан-
сий, и это не предел. Обновляться она бу-
дет сначала еженедельно, а с 1 апреля – 
ежедневно. Так что любой человек может 
спокойно зайти на сайт www.trudvsem.ru и 
подыскать себе подходящее место в лю-
бом регионе страны. Если что-то заин-
тересовало, можно тут же позвонить по 
указанному рядом с вакансией телефону 
специалисту центра занятости и предло-
жить свою кандидатуру. А он уже посове-
тует, как поступить – выслать резюме, со-
звониться непосредственно с работода-
телем и так далее. Если вашей кандида-
турой заинтересуются, место для вас бу-
дет на время зарезервировано. Если рас-
считываете на господдержку при переез-

де (и она вам полага-
ется), обращайтесь 
в центр занятости по 
месту регистрации, и 
вам оформят нужные 
документы. Если хо-
тите поехать самосто-
ятельно, договаривай-
тесь непосредственно 
с принимающей сто-
роной.

Также на сайте мож-
но выставить и свое 
резюме. Либо, если 
человек зарегистри-
рован безработным, 
он может попросить 
сотрудников центра 
занятости разместить 

там о нем информацию.
Интересно, что на новом портале мож-

но найти работу с зарплатой даже более 
500 тысяч рублей в месяц – вакансии для 
высококвалифицированных специалис-
тов там тоже имеются. А вскоре их будет 
еще больше. Роструд готовится подписать 
соглашения с некоторыми частными кад-
ровыми агентствами и интернет-ресурса-
ми, чтобы те бесплатно для соискателей 
с обеих сторон размещали на новом сай-
те имеющиеся в их базах вакансии.

И еще один нюанс. Учитывая тот факт, 
что далеко не у каждого россиянина дома 
или на работе есть компьютер, воспользо-
ваться ресурсом «Работа в России» мож-
но в любом центре занятости населения. 
Также, как заверили в Роструде, выход в 
Интернет будет предоставляться органа-
ми региональной власти, местного само-
управления в местах наибольшего посе-
щения жителями.

«ÐГ» № 6. 

На открывшемся сайте www.trudvsem.ru 
собрано более 760 тысяч вакансий

Отныне служба занятости населения будет активно по-
могать не только безработным, но и тем, кто находится 
под риском увольнения, то есть людям, переведенным на 
неполный рабочий день, сокращенную неделю или отправ-
ленным в административные отпуска. Об этом сообщи-
ла на пресс-конференции министр здравоохранения и соци-
ального развития Татьяна ГОликОва.

в принципе встреча с журналистами была посвящена 
презентации нового интернет-портала Роструда «Рабо-
та в России», с помощью которого все желающие могут 
подыскать себе вакансию в любой точке страны, а рабо-
тодатели – найти подходящие кадры. Однако прежде чем 
ознакомить журналистов с этим ресурсом, министр рас-
сказала, какими еще способами (кроме запуска нового ин-
формационного механизма) государство намерено поддер-
живать россиян, сталкивающихся с трудностями на рабо-
те.

Справка
На конец декабря в России за-

регистрирован 1 миллион 515 
тысяч безработных. Это на 25 
тысяч больше, чем было год на-
зад, но на 85 тысяч меньше, чем 
прогнозировало Минздравсоц-
развития. 342 тысячи россиян 
находятся в вынужденном про-
стое. В ведомстве полагают, что 
в 2009 году число официально 
зарегистрированных безработ-
ных будет колебаться на уров-
не 2,1-2,2 миллиона человек.



¹ 4РАДАР 22 января 2009 г.16 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Продолжение. Начало на стр. 15.

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».

( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., темно-
синий, т/о окт. 09 г., стеклопод., 
сигнал., МР3, хор. сост., 60 т.р., 
8-950-640-8750 (Евгений) (2-1)
( А/м ВАЗ-2109 96 г.в., отл. 
сост., 75 т.р., 8-950-193-2015, 4-
81-28 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., есть 
все, сел – поехал, д.т. 2-36-15, 8-
912-230-1774
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., сереб-
ристый, недорого, 8-922-107-
5813 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., 
«изумруд», 115 т.р., 8-922-117-
3862 (4-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., бе-
жево-розовый металлик, карбю-
ратор, локера, музыка, сигнал-
ка, зимняя резина на дисках, 80 
т.км, вложений не требует, 3-39-
32, 8-906-803-3238 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., т/о 12.09, 
45 т.р., 8-908-902-6933 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., светло-
бежевый, 60 т.р., торг, срочно, 8-
904-546-8543 (3-2)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в. в хор. 
сост., 85 т.р., 8-950-196-1434, 8-
904-988-0838
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., 2 ЭСП, 
музыка, литье, резина летняя + 
зимняя, сост. идеал., 8-963-055-
3194, 8-908-926-4675
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., сиг-
нал., магнитола, темно-зеле-
ный, в хор. сост., 4-58-75, 8-904-
543-8591 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., отл. 
сост., за хорошую для покупате-
ля цену, 8-909-002-4960 (2-1)

( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., чер-
ный, литые диски, сделан кап-
ремонт двиг., 58 т.р., торг, 8-
909-001-1233 (после 14.00) (2-1) 

( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в. в хор. 
сост., 8-908-911-6893 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., 8 
кл., инжектор, цв. «папирус», 92 
т.км, 125 т.р., 2 к-та резины, 8-
904-382-6821
( А/м ВАЗ-21102, 120 т.км, стар-
товая цена – 160 т.р., торг, сроч-
но! 8-922-117-4721, 4-65-85 (4-1)
( А/м ВАЗ-21104 2006 г.в., 48 
т.км, дв. 1,6, 16 кл., один хозя-
ин, «снежная королева», летняя 
резина на литье, 210 т.р., 8-922-
295-5398, 8-909-000-5717 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 
1500/16 кл., «аквамарин», ЭСП, 
подогрев сидений, зеркал, МР3, 
БК, сигнал. + ц/з, проклеен, торг 
при осмотре, +7-950-207-8697 
(в люб. вр.), +7-909-012-5900 (в 
люб. вр.) (3-2)
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в. после 
ДТП, цена при осмотре, 8-909-
009-9801, 8-912-036-1396
( А/м ВАЗ-21120 дек. 2000 г.в., 
бежево-розовый, 16 клап., сроч-
но, 115 т.р., торг, 8-908-922-6685
( А/м ВАЗ-21124 2004 г.в., ин-
жектор, двиг. 1,6, 16 клап., салон 
«люкс», чехлы, МР3, борт. ком-
пьютер, 8-922-291-5218, 4-92-35 
(4-2)
( А/м ВАЗ-21130 2006 г.в., бе-
жевый, 35 т.км, МР3, 2 ЭСП, сиг-
нал., инжектор, тонировка + лет-
няя резина, 185 т.р., торг, 8-922-
107-7034 (2-2)
( А/м ВАЗ-2114 2006 г.в., чер-
ный, 1500 куб.см, сигнал. с авто-
зап., чехлы, резина «зима-лето», 
4-52-48, 8-961-772-6903 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., 58 
т.км, газ. оборудование, 8-961-
774-2936
( А/м ВАЗ-2115, цв. «кварц», 
100 т.р. или мен-ся, 8-904-543-
0802 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» май 
2006 г.в., 1,7 л, инжектор, цв. 
«Балтика», 30 т.км, ц/з, сигнал., 
д.т. 2-14-10, 8-904-542-2775
( А/м Волга 94 г.в., литье, 
треб. ремонт или по запчас-
тям; запчасти «классика», 8-
952-726-2080        
( А/м Волга ГАЗ-3110 97 г.в., 
отл. сост., за хорошую для по-
купателя цену, 8-909-002-4960 
(2-1)

( А/м ГАЗ на запчасти, дизель, 
6 цил., неисправен ТНВД, 8-904-
54-94-366
( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., белый, 
дв. 406, инжектор, ГУР, 120 т.км, 
80 т.р., торг, 8-922-125-5475, 2-
05-64
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., белый, 
дв. 402, бензин + газ, сигнал., 
ГУР, фаркоп, капремонт 07 г., т/о 
09 г., 8-909-012-2774 (2-1)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., 40 т.км, 
6-71-12, 8-903-085-7066 (3-1)
( А/м Газель 98 г.в., 7 мест, кап-
ремонт 07.08 г., т/о 12.09 г., 70 
т.р., или мен-ся на л/а перед-
непривод., 8-909-703-6051
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., сиг-
нал., стеклопод., защита крыль-
ев и двигателя, коврики, чехлы, 
гидроусилитель руля, зимняя и 
летняя резина на дисках, 3-54-
68, 8-950-651-7767 (3-2)
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в. (май) 
в отл. сост., 2,5 т.км, малиновый, 
200 т.р., 8-909-702-9588
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в. после 
аварии на запчасти, полная ком-
плектация, 8-904-160-6990 (2-1)
( А/м ИЖ-2717 (грузовой фур-
гон) с двиг. ВАЗ-2106 в отл. ра-
бочем сост., 8-908-901-5577
( А/м КамАЗ-5320 8 тонн, изо-
терм, 8-905-808-1822 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м Мазда Premacy 2000 г.в. 
после ДТП, на ходу, осмотр, 
торг, 8-950-652-4689, 2-54-94 
(после 19.00) (4-2)
( А/м Мазда Фамилиа 2000 г.в., 
автозапуск, авт. коробка пере-
дач, серебр.-серый, колеса зим-
ние, летние, стол письменный б/
у (Рум.), 8-922-207-1992, д.т. 4-
10-62 (2-2)
( А/м Мазда-626 94 г.в., седан, 
«темная вишня», V 2.0, в хор. 
сост., 145 т.р., торг, 8-961-777-
3505, 8-908-927-7391 (4-1)
( А/м Мицубиси Ланцер Цедиа 
2001 г.в., V 1,5, АКПП, МР3, хор. 
сост., 1 хозяин, к-т летней рези-
ны, 8-963-033-7951 (2-2)
( А/м Москвич-2141 95 г.в., 1,7 
л, красный, один хозяин, 65 т.км, 
30 т.р., 8-902-874-3182 (3-1)
( А/м Ока 2006 г.в., 16 т.км, цв. 
«океан», сигнал., музыка, 8-904-
543-0802 (2-1)
( А/м Рено Клио, аэрография, 
4 ПБ, ГУР, АБС, кондиц., 2 ЭСП, 
эл. зеркала, V 1,4, 98 л.с., проф. 
музыка, 2 к-та резины, сост. отл., 
8-950-645-3530 (5-1)
( А/м Рено Логан 2006 г.в., тем-
но-серый металлик, АБС, 2 ПБ, 
кондиц., 2 ЭСП, ГУР, сигнал., 
МР3, ц/з, чехлы, резина зимняя 
+ летняя на литых дисках, 2-74-
91, 8-912-633-9746 (3-2)
( А/м Таврия (ЗАЗ-110206) 93 
г.в., бежевый, 15 т.р., торг умес-
тен, 8-950-207-1407
( А/м Тойота Corolla, пр. р., V 
1,5, 1 год в РФ, отл. сост., 8-908-
929-1967 (3-2)
( А/м Тойота Д («Рефа») 2001 
г.в., 2 тонны, б/п; «Исудзу Эльф» 
2002 г.в., б/п, 2 тонны, или меня-
ются на легковой автомобиль + 
ваша доплата, 8-912-622-5918 
(2-2)
( А/м Тойота Хайс 2000 г.в., 7 
мест + ТНВД, «Судзуки Свифт» 
(«Шевроле») 2001 г.в., кожа, по-
догрев и все опции, или меняю 
на а/м + ваша доплата, 8-912-
622-5918 (2-2)
( А/м Тойота Эхо 2003 г.в., дв. 
1,5, ГУР, АКПП, 2 airbag, кондиц., 
CD, сигнал., ЭСП, «японец», по 
РФ – с 06.07 г., идеал. сост., 8-
961-773-2181 (2-1)
 ( А/м Урал бортовой, недоро-
го, 8-904-387-2079 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат 98 
г.в., сост. отл., 8-963-271-1468 
(2-1)
( А/м Форд Фокус (универсал) 
2003 г.в., охот. карабин «СКС» 
(7,62 мм, с оптикой), спутниковая 
антенна «Ямал» (Д=2 м), 2 т.р., 
3-53-83, 8-908-919-7807 (4-1)
( А/м Хендай Соната окт. 2002 
г.в., корейская сборка, 136 л.с., 
V 2,4 л, АКПП, люк, 2 к-та рези-
ны, МР3, 8-963-039-2616 (2-1)

( А/м Хендэ Элантра 2004 г.в., 
серебристый, идеал. сост., есть 
все, 299 т.р., без торга, срочно, 
8-908-901-7699 (2-1)
( А/м Хонда Фит 2003 г.в., об-
вес, литые диски, МР3, без про-
бега, 290 т.р., 3-96-52, 8-950-
205-5270 (2-1)
( А/м Шевроле Rezzo ноябрь 
2007 г.в., полный эл. пакет, зим-
няя и летняя резина на литье, 
сигнал. с автозап., 3-34-10, 8-
904-543-2210 (2-1)
( А/м Шевроле Авео (седан) 
2007 г.в. (дек.), 94 л.с., 25 т.км, 
2 подушки, кондиц., гидроуси-
литель, 2 к-та резины, МР3, сиг-
нал., на гарантии, 380 т.р., 4-88-
83, 8-963-440-2265 (2-1)
( Автокресло Brevi от 0 до 11 
кг, кроватка-манеж-столик пеле-
нальный Brevi, ходунки «Дети», 
все после одного ребенка, 8-
912-253-3788 (2-1)
( Акустическая система S-30 (2 
шт.), монитор Samtron-76DF 17”, 
DVD (пишущий, возможна за-
пись по таймеру, редактирова-
ние), 3-57-07 (2-2)
( БИЗНЕС (домашний текс-
тиль) в аренде, кассовый аппа-
рат, 8-904-543-2210 (2-1)
( Биотуалет новый, 4,5 т.р., 
шуба новая, искусств. мех, жел-
то-коричневая, р. 46-48, 4 т.р., 8-
950-652-5317 (2-1)
( Вал к деревообрабатыва-
ющему станку, гантели, пы-
лесос «Урал», кресла – 2 шт., 
стол-«книжка», лыжи детские, 
4-42-89
( Гараж за рестораном «Ди-
настия», док-ты готовы, 2-26-08, 
8-903-085-3047 (3-1)
( Гараж капитальный из плит 
за РЭБом (свет, побелен, новые 
кровля и пол), 90 т.р., 8-904-540-
8638
( Гараж на Минватном, 2-29-
43, 8-904-174-4081, 8-950-646-
6467 (2-1)
( Гараж на старом зольном 
поле, срочно, недорого, 8-906-
806-1940 (2-2)
( Гараж, р-н центр. вахты, цена 
140 т.р., торг, 3-97-21, 8-904-381-
7371 (2-2)

( Дизельное топливо по низ-
ким ценам, зимнее, объем – 
не менее 1 тонны, 8-909-001-
1233 (после 14.00) (2-1) 

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

( Доска, брус любой, опил, гор-
быль дровяной, доставка – «Га-
зель», 3-53-72, 8-950-652-2126 
(4-2)
( Дрова пиленные (сосна) с до-
ставкой, 8-922-150-0155 (2-1)
( Дубленка натур., р. 46-48, ле-
опард. цв., шуба, р. 46, недоро-
го, шапка норковая, цв. серый, 
р. 58, все б/у, 2-40-35, 8-906-
802-7891
( Дубленка укороченная ис-
кусств. черная, мех – красно-
черный «лама», р. 44-46, сапоги 
зимние (натур. кожа, мех, пере-
тяжка, р. 38), недорого, +7-922-
125-8760 (2-1)
( Живец, чебак, пескарь, елец, 
8-963-036-9200 (4-3)
( Зернодробилка ДКУ, электро-
водонагреватель на 400 л, кон-
тейнеры передвижные на 300 кг, 
8-950-546-0227 (после 19.00)
( Картофель (Башкирия), вед-
ро 10 л – 130 р., доставка, 4-70-
71, +7-909-011-8265 (2-2)
( Картофель местный, ведро 
– 140 р., с доставкой на дом в 
любом количестве, 8-950-637-
7719, д.т. 3-10-75
( Коза дойная, козочка 8 мес., 
Шихановская, 44, 8-963-043-
8160
( Колеса зимние новые, шап-
ка норковая новая, дубленка 
на девочку-подростка, машина 
швейная «Чайка», 3-45-84, 8-
908-908-5311 (2-2)
( Колеса зимние шипован-
ные Pirelli (4 шт.), б/у 1 месяц, 
срочно, 3-97-62, 8-908-630-4613

( Колонки напольные «Пи-
онер СS-7030», зимние шип. 
шины «Бриджстоун», б/у 1 се-
зон, 195/60 R15, 2-35-71, 8-922-
129-8657
( Коляска «зима-лето» (транс-
формер: сумка, люлька, дожде-
вик) в отл. сост., 2-11-02
( Коляска «зима-лето», пр-во 
Польши, новая, 6 т.р., 8-950-630-
5620 (2-1)
( Коляска б/у «зима-лето», 
полная комплектация, 2-38-11, 
8-909-701-8834
( Коляска з/л нов. (сумка, люль-
ка, дождевик), 7,4 т.р., санки дет. 
нов. с ручкой управл. и без нее, 
до 1 т.р., велосипед нов. до 18 лет, 
пуховик жен. (до колен), 2 т.р., 4-
51-00, 2-15-81, 8-902-874-8921
( Коляска з/л синяя в клеточку, 
комбинезон зимний (0-1,5) зеле-
но-голубой, пихора розовая, р. 
46-48, с мехом, недорого, 8-950-
209-8154, 3-18-09 (2-1)
( Коляска необычная, дешево, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (5-5)
( Коляска-трансформер з/л си-
няя, полная комплектация, 1,5 
т.р., 8-950-648-1699
( 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, б/у 1 
год, голубая с красным, Герма-
ния; стул для кормления; общая 
стоимость 7 т.р., 4-30-61, 8-922-
221-3885 (2-1)

( Коляски новые. Кредит. До-
ставка. Цены ниже, чем в Ека-
теринбурге (от 1400 до 7800 
р.) плюс нужный подарок, 2-
71-36, 8-904-548-7404 (5-5) 

( Комбинезон детский зимний 
до 1 года, «кенгурушка», борта 
на кроватку, молокоотсос фир-
мы Canpol, все недорого, 8-922-
137-6698
( Комплект шипованных зим-
них шин Michelin Ice North 195/65 
R15, срок эксплуатации – один 
сезон, недорого, срочно, 8-909-
008-7420, д.т. 4-85-31 (2-2)
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого, «Но-
кия 8800 Arte» в полном комп-
лекте, 8-908-635-3428 (5-5)
( Компьютер, 2800 процессор, 
300 Гб памяти, 1,5 Гб оператив-
ной памяти, DVD-ROM, цв. чер-
ный, 8-904-381-8169
( Коньки хоккейные Reebok, 
р. 43-44, 5 т.р., 8-908-924-0931 
(после 17.00) (2-2) 
( Коньки хоккейные б/у, р. 37, 
8-961-573-3534 (2-2)
( Корова, 8-961-772-0684 (2-2)
( Костюм камуфл. нов. зим-
ний, р. 52-54, шуба мутон. в отл. 
сост., р. 48, 6,5 т.р., шуба нутрие-
вая б/у, сост. хор., р. 50-52, 4 т.р., 
8-961-773-7647 (2-1)
( Котята очаровательные, рож-
денные в духовный праздник, 
принесут счастье; лыжи, конь-
кобежные коньки, р. 44, 4-03-45, 
4-00-38
( Котята породы шотланд-
ская вислоухая (скоттиш-фолд), 
элитная родословная, очень на-
рядный окрас, 8-902-264-1857
( Кровати (две) 1-спальные по 
цене одной, две книжные полки, 
все в хор. сост., 8-950-204-3087, 
2-11-15
( Кровать 2-спальная в очень 
хор. сост., Прибалтика, недоро-
го, 3-07-72, 8-922-218-7098 (2-1)
( Кровать 2-спальная, б/у 2 
мес., цена договорная, недоро-
го, 8-950-194-0464 (2-2)
( Кровать с пружинным матра-
цем, пр-во Германии, б/у; муж. 
дубленка, р. 52, новая, 4-64-01
( Кролик декоративный, набор 
для кроватки: балдахин, одея-
ло и т.д., платье нарядное, р. 42, 
розовое, 8-909-004-6270
( Лоджия деревянная новая, 
стандартного размера, 8 ство-
рок, 8-950-650-5873 (3-2)
( Лыжи Peltonen, палки, ботин-
ки (р. 32, для младшего школь-
ного возраста), сост. отл., все за 
700 р., 4-16-14
( Лыжи горные, крепления, бо-
тинки, палки, 8-904-545-5377
( Лыжи пластиковые Tisa (182 
см, новые с креплениями), 1,6 
т.р., мойка правая Franke, 900 
р., шкаф 3-створч., 600 р., стол 
2-тумб., 300 р., 8-904-540-8638
( Лыжи с ботинками, новая 
жен. шапка из хвостиков песца, 
муж. кроличья шапка, муж. нор-
ковая формовка, 4-48-29
( Мебель мягкая, компьютер-
ный стол, монитор, 8-961-763-
8209
( Мебель мягкая, стенка-«гор-
ка» черная зеркальная, спаль-
ный гарнитур, мебель для 
школьника, все б/у, недорого, 2-
00-02, 8-909-701-2272

( Мебель мягкая: диван, 2 крес-
ла, недорого, 8-961-774-2936
( Мед башкирский натураль-
ный, 3-98-31, 8-908-630-6385 
(2-2)
( Мексидол в/в (2 упаковки по 
5 ампул), приобретено в апте-
ке г. Москвы 03.01.09 г., чек в 
наличии, 4-77-21, 8-922-121-
7056
( 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 (5-5)
( Ноутбук Acer Aspire, 12 т.р., 8-
922-241-0699 (3-2)
( Ноутбук Acer мощный и мно-
гофункциональный с двумя опе-
рационными системами: Vista и 
ХР, на гарантии, сост. идеал., 30 
т.р. (в магазине – 35 т.р.), сроч-
но, +7-950-631-7979
( Одежда детская верхняя для 
мальчика от 2 до 5 лет (зима, 
весна), 8-904-168-9661
( Павильон, ККМ «Орион 
100К», 8-912-660-7478, 8-909-
020-5106
( Пальто кожаное муж. им-
портное новое; пальто драпо-
вое муж. новое, недорого; по-
лушубок овчинный муж. б/у, 
4-26-15
( Панели пластиковые для от-
делки стен, садовых домиков, 
лоджий, балконов, ванных и ту-
алетных комнат, потолков, 3-47-
40, 4-38-25     
( Перепела, гуси (мясо), мясо-
костная мука, сетка для кур, гу-
сей, уток, гусиный жир, инкуба-
тор, труба диам. 114 (скважина), 
рейсмус 380 В, 8-904-987-0489 
(5-2)
( Печь микроволновая Vitek 
VT1658 Platinum, мощность 700 
Вт, объем 17 л, гриль, новая, в 
упаковке, 3,5 т.р., 8-904-168-
8089 (2-2)
( Пианино «Аккорд» (Калуга), 
прекрасное звучание, недоро-
го, коляска импортная з/л: 2 ко-
роба, сумка, дождевик, удобная 
в пользовании, +7-908-639-8413 
(2-1)
( Пинчер карликовый черный, 
кобель, привит, без док-тов, 9 
мес., очень умный и энергич-
ный, 8-908-911-6850 (3-1)
( Платье свадебное белое кра-
сивое, р. 46 (регулир.), стенка 5-
секц., цв. «темный орех», 4-19-
65
( Платье свадебное, очень 
красивое, р. 44-48, ходунки де-
тские новые, 2-71-98
( Плита газовая 4-конф. «Дари-
на» (есть все) на гарантии, стир. 
машина-автомат «Занусси», б/у 
2 г., спутниковая тарелка (комп-
лект), стенка для школьника, 8-
908-916-5760
( Плита эл. Bompany с/к, хо-
лодильник «Норд» 4-камерный, 
прицеп легковой ВМЗ, 3-54-40 
(3-1)
( Плиты фасадные 200 кв.м из 
каменной крошки (яшмы) или 
мен-ся на а/м, вар-ты, 8-909-
703-6051
( Подгузники 70-120 см, вален-
ки черные, р. 25, сапоги зимние, 
туфли белые, р. 40, перина, чай-
ник эмалир., 4-28-75, 8-902-879-
5432 (2-2)
( Приставка Sony PS2, 20 дис-
ков, карта памяти, джойстик, 4,5 
т.р., 8-904-170-3762 (2-2)

( 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 (13-12) 

( Радиостанция Maycom ЕМ-
27 с «сеткой» (Корея), отл. сост., 
недорого, срочно, 8-950-194-
2345, 3-98-61

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

( Сад на «Васильевских да-
чах», бани нет, площадь 5 соток, 
домик, теплицы, рядом пруд, 2-
45-01 (2-1)
( Сад на Пановке: дом рубле-
ный, теплица, все посадки, вода, 
цена при осмотре, недорого, д.т. 
4-32-97 (после 17.00) (2-1)

( 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 (13-12) 

 

( Сруб на баню, дрова пиле-
ные чурками, после 18.00 – 4-
81-44, 8-950-198-7398 (4-2)
( Стенка светлая б/у, 4-79-97 
(после 17.30), 8-952-725-6570 
(3-2) 
( Стенка светлая неполиро-
ванная, 6 секций, в хор. сост., 
5 т.р., 3-31-08, 8-908-631-6699 
(2-1)
( Стенка, письменный стол, 
тренажер, 8-904-543-2096 (2-2)
( Стенка-«горка» персиково-
го цвета с плательным шка-
фом, с подсветкой, почти но-
вая, 13 т.р., 3-28-99, 8-922-
617-1834
( Телега одноосная (трал) под 
вагончик, колеса на баланси-
рах, 28 т.р., без торга, 8-904-
385-5139 (Александр) (2-1)
( Телефон Sony Ericsson в отл. 
сост., на гарантии, с камерой, 8-
922-205-4232
( Телефон сотовый (слайдер) 
«Самсунг Е250», б/у 7 мес., 
Bluetooth, FM-радио, есть науш-
ники, USB-провод, заряд. устр-
во + док-ты, 8-909-005-1623
( Телефон сотовый Motorola 
Z3, синий, слайдер, флэшка на 
512 Мб, 3,5 т.р., торг, 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 (2-2)
( Телефон сотовый Sony Eric-
sson W760i, Walkman, 3,2 мр, 2 
ГБ, слайдер, новый, 9 т.р.; сноу-
борд – 7 т.р., 8-909-000-8579
( Телефоны сотовые: Nokia 
6267, N73, Sony Ericsson W380, 
а также покупаю, 3-48-18, 8-
908-633-2466
( Тренажер многофункцио-
нальный (беговая дорожка, 
вибромассажер, гребля, ве-
лосипед), спальный гарнитур 
«Фламинго», прихожая-стенка, 
комнатные цветы, цвет. телеви-
зор, 8-963-448-1257
( Участок 15 соток, разрабо-
тан, Н. Тура, ул. Советская, 
обр.: 8-961-773-5966, 8-961-
773-3542
( Фанера шлифованная 1525х 
1525 4 мм – 250 р., 6 мм – 300 
р., 10 мм – 450 р., 12 мм – 500 
р., 8-922-132-9376 (после 19.00) 
(2-1)
( Хряк невыложенный, недо-
рого, 8-904-549-5308 (4-2)
( Цемент, 3-89-96 (2-1)

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и ино-
марки, пр-во Екатеринбург, 
Москва, в наличии и на за-
каз, 8-950-631-1405 (4-2) 

 
( Шкаф плательный 2-двер-
ный, цв. «орех», с отделением 
для обуви, б/у 1 год, 2 т.р., 4-05-
14, 8-922-200-9031
( Шкаф, стол журнальный, де-
шево, 4-67-85
( 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) (4-2)
( Шуба (облегченный мутон, 
серая, укороченная), р. 48-50, 
4-79-97 (после 17.30), 8-952-
725-6570 (4-3)
( Шуба мутоновая с капюшо-
ном, укороченная, молодеж-
ная, отделка – мех, р. 44-46, 
шапка (нерпа) жен., р. 55, хор. 
сост., 3-48-54 (2-1)
( Шуба мутоновая укороч. с 
капюшоном (молодежная, отде-
лка – мех, р. 44-46), шапка (не-
рпа), р. 55. в хор. сост., 3-48-54 
(2-2)
( Шуба-свингер (нутрия) с ка-
пюшоном, р. 48-50, 3 т.р., торг, 
надувной диван-кровать 2-мес-
тный с эл. насосом, 2 т.р., 8-
963-042-5756
( Щенки среднеазиатской ов-
чарки, отличная родословная, 
рабочая, профессионально вы-
ращены, недорого, 8-902-264-
1857
( Щенки той-терьера, 8-902-
274-2831 (2-2)
( Щенок миттельшнауцера 
(сука 2,5 мес., купирована, при-
вивки), 8-906-808-6051 (2-2)
( Щенок от пуделя, 7 мес., 
крупный, кремового цвета, 
очень ласковый; отдам черного 
котенка, 4-50-96
( Электроинструмент: «бол-
гарки», пилы дисковые, про-
фессиональный перфоратор, 
все б/у, 8-904-546-3366
( Электрощиток в сборе с эл. 
счетчиком 2008 г.в. – для гара-
жа, сада, 1100 р., аппарат сва-
рочный 0-160 А (импортный, 
220 В), 2,5 т.р., а/м зарядное 
устр-во 12 В, 0-6 А, 500 р., 8-
909-013-2361
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“РАДАР” è “РЕЗОÍАÍС” прèнèмаютсÿ:

         г. ЛЕСНОЙ
Отдел “КОПИР”, ул. Свердлова, 30 (2 эт.)

          г. Н. ТУРА
Редаêöèÿ гаçеты “РАДАР”, ул. Свердлова, 135 

 Отдел рекламы: тел./факс: (34342) 2-46-84.

Р å М î í Т

МåíЯåТñЯ

¹ 4РАДАР 22 января 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

( 10%-15% скидка на ремонт 
телевизоров, видео, DVD в Лес-
ном, Н. Туре, 3-98-76, 8-904-549-
9043, 8-922-602-8752 
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-34-11 (Анатолий), 3-95-
35 (сотовый) (2-1)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-
904-171-8430. Телевизоров для 
Н. Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-1) 
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (4-1)
( Бамперов, пластика (после 
15.00), 8-963-445-0251, 8-908-
929-2054
( «Домашний мастер». Кос-
метический ремонт (обои, пок-
раска, шпатлевка, потолочная 
плитка и пр.), 8-904-168-5060 
(4-2)
( «Домашний мастер». Об-
лицовка плиткой, гипсокартон, 
многоуровневые потолки, ла-
минат, двери, окна, сантехника, 
электрика, 8-904-168-5060, 8-
922-217-6673 (4-2)

( Отделочные работы. Весь 
комплекс. Обои, кафель, гип-
сокартон, ламинат, электрика. 
Св-во 30866, 3-37-59, 8-961-767-
8798 (2-2)
( 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 
(3-2)
( 4-21-09. Чистка. Реставра-
ция. Перекрой. Жидкая кожа. 
Выезд в Н. Туру (2-2) 

( «Аквакристалл». Питье-
вая вода с доставкой в дом 
и офис. «Аквакристалл» - 
лучший подарок. Доставка 
с 8.00 до 21.00 (без выход-
ных), 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, 4-15-55 (5-2)
( Автосигнализации, магни-
толы, акустика, ксенон, дат-
чики парковки, механические 
блокировки, проклейка. Ус-
тановка, гарантии, скидки, 8-
908-914-3563, 8-961-775-5002, 
Лесной, Хвойный проезд, 54 
(4-1)
( Быстрый и качественный ре-
монт квартир любой сложности. 
Консультация бесплатно, 8-963-
043-6383 (3-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-
49-18, 8-922-615-2928 (Марина) 
(4-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-
961-764-8113 (4-2) 
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, 8-905-808-1099 
(2-1)
( Видеосъемка, 3-48-70, 8-963-
852-5736 (3-1)
( Видеосъемка, 8-909-003-
2981 (4-2)
( Все виды отделочных ра-
бот. Капитальный ремонт. Св-во 
308663028200031, 8-908-927-
0595 (2-2)

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

( Выложу кафельную плит-
ку, а также другие виды работ: 
гипсокартон, панели, ламинат, 
обои, линолеум и т.д., элект-
рика, 3-98-81, 8-908-639-3464 
(2-2)
( Выполним ремонт квартиры 
или офиса. Установка дверей, 
8-909-014-3204, 8-908-927-7305 
(2-2)
( Двери металлические, изго-
товление – день, 35-0-35, 8-908-
901-1796 (8-7)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки. Замена замков. 
Сварочные работы (САГ + 220 
V), 8-908-908-5552 или 3-51-56 
(после 16.00) (9-8)
( Дипломные и курсовые рабо-
ты, рефераты, 8-905-806-8348 
(2-1)
( Компьютер: профессиональ-
ная помощь, 8-912-296-8341

( Компьютеры. Настройка, 
профилактика, диагностика, 
ремонт. Установка лицензион-
ного антивирусного ПО. Об-
новление системы, драйве-
ров. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (4-1)
( Макияж: свадебный, вечер-
ний, разработка стиля и гарде-
роба. Постановка голоса, жес-
тов, походки. Обучение. Галина: 
4-96-91, 8-912-676-6202 (4-1)
( Монтаж гипсокартона, па-
нелей и т.д., 8-902-877-6389, 
3-09-30
( Монтаж электрооборудова-
ния до 1000 В, замена провод-
ки, розеток и т.д., 8-963-446-
1523 (2-2)
( Муж на час. Любые работы 
по дому. Только г. Н. Тура, 8-952-
72-82-044
( Обошью трубы в туалете, 3-
34-83 
( ООО «Приоритет». Ремонт 
квартир, офисов. Пластиковые 
окна. Любые виды работ, 3-62-
84, 8-950-647-2102 (2-2)

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

 
( Потолки различных форм и 
фактур. Декоративная штука-
турка стен. Кафельные работы. 
Половые покрытия, 8-950-196-
3434, д.т. 4-32-01 (3-1)
( Продукция пчеловодства. Пер-
га, прополис, маточное молочко, 
пыльца, пчелиный яд и многое 
другое, 8-909-017-2577. Подра-
ботка, работа, бизнес (3-2)

( Прокат автомобилей: 
без водителя, низкие цены, 
быстрое оформление (пас-
порт и права) без залога, 
8-904-981-7917, 8-922-226-
5850 (4-1) 

( Ремонт квартир, офисов. Га-
рантия, качество, 8-950-206-
8983 (2-2)

( Ремонт компьютеров, при-
нтеров, копировальных ап-
паратов, мониторов и про-
чей оргтехники. Сервисный 
центр «Градиент», www.gra-
dient.lesnoy.ru, Лесной, ТЦ 
«Метелица», 1 эт., 4-63-16, 
Н. Тура, 8-922-607-7951 (9-9) 

 
( Репетитор английского. Пе-
реводы, 3-37-13, 8-904-987-1642 
(3-3)

( Ручное вязание одежды для 
детей и взрослых, 3-82-34, 8-
905-803-0388 (4-2)

( Сантехника – все виды ра-
бот (в том числе сварочные 
и земляные работы), безна-
личный и наличный расчет, 
2-14-38, 8-922-224-4334 

( Сантехработы любого вида. 
Консультация – бесплатно, 8-
909-004-3668 (4-2)
( Составление материальных 
отчетов в строительстве, форма 
М-29 для ИФНС. Натяжные по-
толки – установка, 3-96-35
( 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 (3-2)

( Французские натяжные 
потолки. Выезд специалис-
та бесплатно, 3-99-07, 8-908-
920-7207, 8-904-544-5657 (4-1) 

( Электрика. Все виды работ 
от монтажа до ремонта. Доступ-
ные цены, 8-963-274-4906 (2-2)
( Электромонтера. Замена, ре-
монт проводки, люстр, розеток и 
т.д., 8-904-546-3366 (2-1)РАБîТА

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 (4-2)
( В компанию «Аква Крис-
талл» требуется продавец-кон-
сультант – девушка приятной 
внешности, с грамотной речью, 
коммуникабельная, 3-95-73, 8-
908-901-7777

( В ООО «Альфастрой» тре-
буется бухгалтер с опытом 
работы в строительстве, зна-
нием 1С и системы «Клиент-
банк», 8-922-600-4697 (2-2) 

( В отдел культуры г. Лесно-
го на постоянную работу тре-
буются специалисты с вы-
сшим образованием, опытом 
работы: программист (зна-
ние 1С), бухгалтер-ревизор, 
инженер-строитель, инспек-
тор отдела кадров, механик 
на 0,5 ставки. Обращаться в 
отдел культуры: Юбилейная, 
2, т. 4-79-96 

 
( Водители в такси «Вираж» 
с личным автомобилем, 8-950-
637-8344 (2-2)
( Водители с личным автомо-
билем, 2-44-55, 3-11-66
( Водитель кат. С (дизель) по 
г. Лесному; соцпакет, 8-961-573-
6415 (2-1)
( Диспетчер и водители с л/а 
в службу такси, 4-50-50, 8-904-
161-1388
( Диспетчеры в такси «Фор-
саж», 2-49-09, 8-950-194-3055 
(4-3)
( Зоомагазину «Оранда» сроч-
но требуется продавец на улич-
ную торговлю. Полный соцпакет. 
Зарплата достойная, 3-61-94, 4-
54-42, Лесной, ул. Пушкина, 25 
(2-2)

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-
06 (4-2) 

( Менеджер по работе с клиен-
тами: женщина 22-40 лет, знание 
ПК, общительность. Работа носит 
разъездной характер (по городу). 
Оплата 6 т.р. + премии за прода-
жи + оплата проезда + компенса-
ция мобильной связи (доход от 
10 т.р.), 8-922-109-4150 (2-1)

( Монтажник (промышлен-
ный альпинизм) для установки 
рекламы, 4-61-07

( ООО «Горсервис» тре-
буются: водители кат. В, С с 
пропуском в Лесной  (з/п от 
20 т.р.), монтажник пожарно-
охранной сигнализации. Га-
рантируются соцпакет, свое-
временная оплата, возможна 
работа по совместительству, 
2-14-38, 8-922-220-1343 

( Парикмахер, стаж работы не 
менее 3 лет. Обращаться по тел. 
2-40-09, 8-905-802-2915 (4-2)
( Продавец в киоск промыш-
ленных товаров. Опыт работы, 
строго без в/п, р.т. 4-12-18 (10-
21.00)
( Продавец на уличную тор-
говлю (детские товары) – рынок, 
ГРЭС, Н. Тура, 2-57-75, 8-963-
052-2543 (Ирина) (2-1)
( Продавец-консультант от 27 
до 33 лет из г. Лесного в меховой 
салон. Высокая з/плата, соцпа-
кет. Требования: знание ПК, гра-
мотная речь, рост от 160, строй-
ная, 3-41-01, 8-922-126-4596 (3-2)
( Продавцы в магазин про-
дуктов (самообслуживание) 
в г. Н. Тура, Молодежная, 8а. 
Официальное трудоустройс-
тво, 8-904-174-0918, 8-908-
911-7998
( Продавцы в продовольствен-
ный магазин, киоск, грузчики, 4-
55-22 (4-2)
( Работа по совместительству 
для мужчин и женщин. Возмож-
ность работы на дому. Обуче-
ние бесплатно, 8-906-813-0883 
(17-20.00) (2-1)

( Рабочие (муж., жен.) на 
производство, тел. для спра-
вок 3-87-06 (7-2) 

( Рабочие на монолит в Екате-
ринбург (сварщики, разнорабо-
чие), 8-908-924-8485
( Репетитор по химии, русско-
му, 8-905-809-5035
( Столяр-универсал, 92-4-93, 
8-922-291-2659 (2-2)

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

( Строительному предприятию 
требуются на постоянную рабо-
ту штукатуры-маляры, плиточ-
ники, отделочники. Обращать-
ся: Лесной, ул. Кирова, 5а, 4-58-
61 (2-2)
( Торговый представитель по 
гг. Лесной и Н. Тура (продукты 
питания). Наличие клиентской 
базы и авто приветствуется, 8-
904-544-1100 (5-1)   

( Главного бухгалтера (стаж 
в должности гл. бухгалтера – 
11 лет, ответственность, уве-
ренный пользователь ПК, про-
граммы 1С), также ведение 
бух. и налогового учета, со-
ставление отчетности, 8-963-
448-1257 (2-2)
( Грузчиком, охранником или 
разнорабочим, возраст до 35 
лет, 8-961-773-4094
( Ищу оплачиваемую работу 
(постоянную, временную, под-
работку). Мне 19 лет, есть права 
кат. С, Н. Тура, 8-904-548-6189 
(Вова)

( 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 (2-2) 

( Молодой человек (высшее 
юрид. образование) рассмотрит 
варианты работы в различных 
сферах (торговля, финансы, ад-
министр. и т.д.), 8-904-170-3720, 
8-908-916-5409
( Молодой человек 30 лет 
ищет работу на своем авто, 8-
904-982-9299
( На а/м «Соболь» грузопас-
сажир. (6 мест), 8-912-693-4280 
(2-2)
( По совместительству, 2 дня 
через 2. Категории В, С, Е, а/к 5 
р-д. Вредных привычек не имею, 
3-17-21, 8-909-701-0487 (3-1)
( Штукатур-маляр с опытом 
работы ищет разовые работы, 
подработку, возможна работа 
на частных лиц, 8-909-012-5632 
(2-2)

( А/м ВАЗ-«классика» до 86 
г.в., на ходу, недорого, 3-41-94, 
8-909-008-5661
( А/м Газель-тент до 2000 г., 8-
950-642-7406
( А/м «классику» за разумную 
цену, в хор. сост., рассмотрим 
вар-ты, 8-906-801-0088 
( А/м любой на утилизацию, 
8-909-001-7355 
( Бетонные пасанки L 3,5-4 м 
(3 шт.), трубу 3/4”-1” (примерно 
10 м), 8-922-100-1495

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

 
( ВК-ТК, фрезы отрезные диам. 
200, сегменты 710, 800, полотна 
450х40 и др., 3-99-89, 8-908-915-
3444 (2-1)
( Гараж железный небольшой, 
8-906-811-3490
( Головку блока ГАЗ (402 дв.) в 
хор. сост., недорого, 8-909-703-
8167
( Дом н/б на фундаменте, п. 
Ис, 8-908-632-7868
( Дом с участком в Железенке, 
дорого, +7-908-905-3760
( Дом, земельный участок в 
Железенке, 8-908-921-4569, 2-
07-87 (5-2)

( Золото лом (585; 583; 375; 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-14) 

( Коляску инвалидную взрос-
лую в хор. сост., 8-909-007-2276 
(3-1)

( Комнату на 35 квартале, 
срочно, 4-17-09 (после 18.00), 8-
904-542-1649
( Лом черных, цвет. металлов, 
аккумуляторы, свинец, 8-906-
805-8712 (2-1)
( Монеты СССР: 1925 год – 1, 
2 коп., 27 г. – 2, 3, 5 коп., 31 год 
– 10, 15, 20 коп., 34 г. – 20 коп., 
1991 г. (б/б – 20 коп., 10 коп.), 
1990 (м.) – 10, 5 коп., 1992 г. 
(магнитит) – 10, 20 р., 1993 г. (не 
магнитит) – 10, 20 р., 2001 г. – 50 
коп., 1 р., 2 р., 2003 г. – 1, 2, 5 р., 
1958 г. – весь выпуск, 8-963-038-
6903, 8-912-623-9096 (4-1)
( Предметы старины: монеты, 
фарфор, литье, посуду, церков-
ную утварь, 8-963-038-6903, 8-
912-623-9096 (4-1)
( Резину шипованную с диска-
ми (R14) б/у, 2-59-48, 8-904-389-
5457
( Сотовые нерабочие, 8-904-
382-0222 
( Сотовый, компьютер, мони-
тор, 8-904-543-1546 (3-1) 
( Сплавы драгоценных метал-
лов или в чистом виде, 8-922-
605-9074, 8-912-659-1513 (3-1)
( Сплавы драгоценных метал-
лов или в чистом виде, дорого, 
8-963-032-1662 (2-2)
( 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 
( Холодильник маленький б/у, 
лыжи охотничьи б/у, 7-18-17

( 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 (3-2)
( 1,5-комн. кв. (Н. Тура, 40 лет 
Октября, 8) на 3-комн. кв. (кроме 
Минватного, вахты) или прод-ся, 
8-912-042-8290 
( 1,5-комн. кв. (ул. пл., Кирова, 
19, 2 эт., пл. 44 кв.м) на 2-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой, 4-15-98
( 2-комн. кв. («вагон», р-н АТС, 
5 эт.) на 3-комн. кв., возможны 
вар-ты, 4-52-48, 8-961-772-6903 
(2-2)
( 2-комн. кв. (56 кв.м, 2 эт., 2 
лоджии, ул. Береговая) на 1-
комн. кв. с доплатой или прод-
ся, 8-905-805-9513
( 2-комн. кв. (Н. Тура, Берего-
вая, 11) на 1-комн. кв. (Минват-
ный), 8-908-905-3760 (3-1)
( 2-комн. кв. (неприват., «трам-
вай») на 2-комн. кв. ул. пл. (не-
приват.), 8-904-161-1843 (4-2)
( 2-комн. кв. в п. Ис по ул. Лени-
на, 47 (50 кв.м) на 2-3-комн. кв. в 
Н. Туре с доплатой или прод-ся, 
8-952-730-1349 (2-1)
( 2-комн. кв. на 35 кв. на 1-
комн. кв. с доплатой, возможны 
вар-ты, 8-904-549-2866 (после 
17.00) (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. (S 53,3 
кв.м, Береговая, 15, 1 эт.) на 3-
комн. кв. до 3 эт., 2-52-06 (2-1)
( 3-комн. кв. с холлом, ул. Бе-
линского, общ. пл. 98 кв.м, на 
две 2-комн. кв., 8-912-662-7298 
(4-2)  
( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 
65/45) на два отдельных жилья, 
4-11-42 (5-2)
( 3-комн. кв. (неприват., пан. 
дом, 2 эт.) на 2-комн. кв. ул. пл., 
3-22-46, 8-922-121-9719 (2-1)
( 3-комн. кв. (р-н вахты, Н. 
Тура) на два жилья (рассмотрим 
любые вар-ты) или на 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-963-055-6572, 
8-905-859-5419
( 3-комн. кв. в новом доме (86 
кв.м) на 4-комн. кв., 8-905-807-
0234 (3-1)
( 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 (10-9)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, гараж, 
мотоцикл на жилплощадь в Ека-
теринбурге или прод-ся, 2-71-
97, +7-961-766-5975
( 3-комн. кв. по ул. Мира, 44 на 
жилье в Екатеринбурге, 4-35-36
( 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 (5-2)
( Комната на 1-комн. кв., 8-904-
549-5308 (4-2)
( Комнаты (две) по Усошина на 
1-комн. кв., рассмотрим вар-ты, 
8-905-806-4073



¹ 4РАДАР 22 января 2009 г. 18 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

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.).

С Д А М

(4
-2

)

Продолжение. Начало на стр. 17.

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
-2

)

Р Е М О Н Т

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
-4

)

ДИЗЕЛьНОЕ 
ТОПЛИВО 

по низким ценам
зимнее

объ¸м не менее 
1 тонны

8-909-001-1233
(после 1400)

(2
-1

)
(2

-1
)

28 января – год, как нет с нами на-
шего дорогого сына, брата, мужа, отца

Олега Петровича 
ТЮКАЛОВА.

Ушел, сынок, ты очень рано,
Оставив нас, жену, детей, 
Незаживающую рану
В сердцах у близких и друзей.
Пусть светлым останется имя твое
И долго звучит, как живое.

Любящие тебя мама, жена, 
сестра, дети.

Поздравляем 
Олега МЕЛКОЗЕРОВА 
с юбилейным днем рождения! 

Дорогой Олег, прими соответствующий 
баснописцу подарок:  

Девятый год и новый век –  
Ты новые слагаешь басни. 

Герой твой – слабый человек, 
Почет все любят, славу, сласти… 

Какая б ни была судьба, 
Мы все не против посмеяться, 
Осел бредет, скрипит арба…  
Эзоп не стал бы извиняться. 

Олег, нам снова покажи 
Смешную сторону явленья:    

Демьян живет, зайчишка жив, 
Медведь краснеет от смущенья.  

И ЛИС хохочет без печали,
Почет – мы в сборник твой попали! 

КОЛЛЕГИ из клуба ЛИС, г. Лесной. 

Сердечно благодарим 
организаторов вечера, 

состоявшегося 
12 января в кафе «Уралочка». 

Пенсионеры ЖЭКа №1.  

Поздравляю с Новым годом 
и Рождеством родной 
коллектив отдела 082 
(цех 030) комбината 
«Электрохимприбор».

Желаю крепкого здоровья, 
успехов в работе и больших 

стабильных зарплат. Большое 
спасибо за внимание.

Т.В. ПЕРМИНОВА, 
пенсионерка.  

Поздравляем 
Сергея Евгеньевича 

ЩЕКОТУРОВА 
с юбилеем!

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,

Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтобы желания сбывались

И в жизнь мечты все 
воплощались.

Жена, зять, дети, внуки.

( Женщина 54 лет желает по-
знакомиться с мужчиной до 60 
лет для общения. Абонент 69
( Молодой человек (24 года, 
без в/п, ж/о) познакомится с де-
вушкой от 20 лет из Лесного для 
серьезных отношений, +7-912-
689-0413 (2-1)
( Познакомлюсь с мужчиной 
50-60 лет, м/о, без в/п, легким 
в общении, добрым. О себе: 
166/75, романтичная восточная 
женщина, 8-912-207-8467 
( Рада встрече с добрым, от-
зывчивым мужчиной от 65 до 70 
лет. Мне 61/154. Абонент 75
Абонентов 51, 60, 65, 66, 68, 71, 
72 убедительно просим подой-
ти в редакцию за письмами.  

( 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 (4-2) 

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

( 16.01 в р-не Мира, 22 был 
утерян шарф коричневого цве-
та с норковыми хвостиками, на-
шедшего прошу вернуть за воз-
награждение, 4-09-16
( 29.12 в р-не общежития 
«Планета» потерялась собач-
ка породы пекинес (мальчик се-
рый, мордочка черная), нашед-
шего очень просим позвонить, 
8-908-921-0378 (2-2)
( 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 (2-2)
( В автошколе ГС РОСТО име-
ются свободные места для обу-
чения водителей на категорию 
«В» (легковой автомобиль) в 
январе-феврале 2009 г. Форма 
обучения - вечерняя и дневная. 
Справки по телефонам 3-70-61, 
3-73-95 или по адресу: Комму-
нистический проспект, 3
( В ночь с 01.01 на 02.01 уте-
рян телефон Samsung D830, 
красный, «раскладушка», про-
шу вернуть за вознаграждение, 
8-908-630-6713 (2-2)
( 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 (2-2)
( Веселый, игривый котенок 
(1,5 месяца, белый с рыжими 
пятнышками) ищет добрых хо-
зяев, к туалету приучен, 3-87-
61, +7-908-914-4039
( Избавим от металлического 
хлама. Заберем старые холо-
дильники, ванны, батареи, газо-
вые плиты, стиральные маши-
ны и т.п., 8-922-606-8913, 8-908-
911-2929 (4-1) 
( Котята (1,5 мес.) от домаш-
ней кошки, 8-961-772-6859 (2-2)
( Красивая полусиамская ко-
шечка, 2 месяца, предлагает-
ся в хорошие руки, 3-99-97, 
4-18-91
( Кто потерял рыжего кота 
(гладкошерстный, окрас – ле-
опардовый, лапки и грудка бе-
лые), звоните, 8-904-541-9222
( Найдена собака породы 
стаффорд (окрас коричневый, 
примерно 5 лет), 8-904-165-
3294 (2-2)
( Отдадим в добрые руки оча-
ровательных котят, 3-89-50
( Отдадим щенка от крупной 
дворовой собаки, 8-904-988-
0803 (2-1)
( Отдам в добрые руки котика 
3 месяцев (полосатый, гладко-
шерстный, к туалету приучен), 
8-922-224-6110, р.т. 7-25-10
( Отдам в хорошие руки щенка 
стаффорда (4 месяца, девочка, 
привита), д.т. 3-00-07, +7-908-
913-8424
( Отдам котенка (1,5 месяца, 
мальчик, к туалету приучен), д.т. 
2-55-53, 8-950-639-3789
( Отдам щенков от крупной 
сторожевой собаки (кобели), 8-
905-859-6982
( 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) (2-2)
( Похудение без кодирования 
за короткий срок, 3-95-22, 8-904-
988-0814
( Приглашаем мужчин в сту-
дию латиноамериканских тан-
цев. Занятия в ДК г. Н. Тура по 
понедельникам и средам с 20.00 
до 21.00. Ждем вас! 2-77-85
( Сдам квартиру посуточно, 8-
963-031-3078 (4-1)
( У вас есть компьютер! Не 
знаете, что нажимать? Хоти-
те обучаться дома? Звоните! 8-
922-245-8682

( Утеряна шапка норковая чер-
ная в такси 09.01.09 г., ехали из 
кафе «Подшофе» (35 кв.), при-
мерно с 24.00 до 01.00, прошу 
вернуть за вознаграждение, 8-
961-761-6993
( Щенки мопса от родослов-
ных родителей продаются, 8-
912-622-5918 (2-2)

( 1-комн. кв. в Лесном, жела-
тельно в новом р-не, оплата 
помесячно, 4-71-67, 8-904-171-
9262 (2-2) 
( 1-комн. кв. в Н. Туре (кроме 
старой части) на длительный 
срок, 8-922-159-7850 (3-2)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок, срочно, оплату гаранти-
рую, 8-909-013-5901, 8-903-083-
9178 (3-2)
( 1-2-комн. кв. в Лесном на 
длительный срок, своевремен-
ная оплата, чистота, порядок, 8-
908-636-4597, 3-98-64, 3-59-55
( 1,5-2-комн. кв. на длительный 
срок, без мебели, срочно! 8-903-
085-9337, 4-68-17, 4-68-50 (2-2)
( 1,5-2-комн. кв., 8-961-772-
8210 (3-3) 
( Молодая порядочная семья 
снимет 1-комн. кв. с мебелью, 
срочно! 8-912-033-4712, 8-912-
033-4711 (2-2)
( Молодая семья снимет 1-
комн. кв. на длительный срок, 8-
908-916-7105 (3-2)
( Помещение для автосервиса 
в Н. Туре, 8-909-003-2956 (2-2)
( Семья из трех человек сни-
мет 2-комн. кв. в Лесном на дли-
тельный срок, чистоту и свое-
временную оплату гарантируем, 
8-950-637-7769, 3-80-52 (2-1) 

( 1-комн. кв. (без мебели) на 
ГРЭСе, 8-908-635-2334
( 1-комн. кв. в Н. Туре на дли-
тельный срок (без мебели), 8-
904-179-9677 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, опла-
та по 2 мес., 8-961-773-2081 (10-
21.00) (2-2)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок, 8-904-163-2265
( 1-комн. кв. по Машинострои-
телей посуточно или помесячно 
до момента продажи, посуточ-
но – недорого, 3-08-67, 8-908-
907-9685 (2-1)

( 1-комн. кв. посуточно, 8-909-
008-8691
( 1-комн. кв., 2 эт., телефон, на 
длительный срок, 4-50-54 (ве-
чер)
( 1-комн. кв., 8-950-638-8056
( 2-комн. кв. на ГРЭСе («Урал») 
на 1 год, 5 т.р., 8-912-296-8331
( 2-комн. кв. с телефоном, ул. 
М.-Сибиряка, 53, 3-35-14
( 2-комн. кв., центр, дом 13, 
обр.: 8-963-038-9333
( 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 (2-2) 
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-2)
( Квартиру посуточно, 8-963-
031-3078 (4-1)
( Квартиру с мебелью, опла-
та посуточная, предоставляется 
отчетность, 2-73-25, 8-919-384-
9585 (3-2)
( Квартиры посуточно, вы-
писка документов, 8-908-909-
8484
( Комнату (с мебелью) в обще-
житии в старой части Н. Туры, 
срочно, 8-909-002-1486
( Комнату 18 кв.м с мебелью, 
8-912-657-1157
( Комнату в Екатеринбурге, S 
16,5, р-н Южного автовокзала, 1 
эт., с одним соседом, 8-922-210-
2340
(  Комнату в общежитии, 
Н. Тура, Заводская, 5, 8-912-
636-2319
( Недорогое жилье в цент-
ре Екатеринбурга. Бесплат-
но: интернет, Wi-Fi, завтрак, 
hostelyekat@mail.ru, 8-905-809-
1480 (2-1)
( Помещение в торг. центре, 1 
этаж, центр города, 8-906-800-
2621 (2-2)
( Помещение на ГРЭСе, 4-51-
00, 8-902-874-8921
( Помещение нежилое – 320 
р./кв.м – с 1 февраля 2009 г., 8-
922-228-5519, р.т. 2-33-19 (2-2)
( Рабочее парикмахерское 
место, обр. по т. 2-40-09, 8-905-
802-2915 (4-2)

( 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 (7-6)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-5)

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

( 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 (10-6)

( а/м Газель-Фермер, 
евро 3, 6 мест, удлин. буд-
ка, тент, высота 2,200, дл. 
3,200, г/п 2 т, самые низ-
кие цены. Грузчики. Рос-
сия, город. Пианино. Сады. 
Переезд, доставка, св-во 
306963003000022, 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889 (12-2) 

( А/м Газель удлиненная 
4,2 м, высота 2,10, грузчи-
ки, санпаспорт. Самые низ-
кие цены, 3-98-68, 8-908-922-
0430 (9-9)
( А/м Газель-термобудка. Груз-
чики, 3-98-08, 8-908-905-0056
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (2-1)
( А/м 2 т, 4 т будка, 8-905-805-
1006 (2-1)
( А/м Бычок 3 т, 8-963-043-3600 
(2-1)
( А/м BAW до 3 т, 4,25х1,95х2,35, 
по городу и области. Звоните 
– договоримся, 8-961-772-4702 
(4-2) 
( А/м Газель 7 мест, 1,5 т, вез-
де, 8-909-703-6051
( А/м Газель, 13 мест; а/м «Га-
зель» (высокий тент), 8-902-879-
4640, 8-909-019-5565 (3-1)

( А/м Газель. Дешево. Груз-
чики, 44-0-44 (вечер), 39-550, 
8-950-659-9550 

( А/м Газель-тент 1,5 т, город, 
область, грузчики; «Газель» 7 
мест, 1,5 т, везде, 8-950-652-
2126, 3-53-72 (5-2)
( А/м Газель-тент 1,5 т, грузчи-
ки, «Газель»: 7 мест, 1,5 т, везде, 
8-904-173-0556, 3-53-72 (5-4)
( А/м Газель-тент, будка изо-
терм., 17 куб.м, 3-58-44, 8-904-
546-8583 (2-2)
( А/м Газель-тент, высота тен-
та 1950. Россия, город... Груз-
чики. Пунктуальность, 3-99-02, 
8-904-549-5556, 8-922-291-2584 
(8-2)
( 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 (5-1)
( А/м Исудзу 3,5 т, фургон. Рос-
сия, область, город, 8-908-902-
6414, 8-908-917-5320 (2-2)
( А/м КамАЗ-полуприцеп от-
крытый 12 м, 20 т, 4-70-71, 8-
922-101-8858 (4-2)

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

 
( А/м Hino-манипулятор, борт 5 
т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-083-
5328, 8-912-244-7317 (10-5) 
( а/м Хино бортовой, длина 
кузова 9,5, грузоподъемность 
15 т, 8-909-703-8167 (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 (5-5)
( 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 (2-2)

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

 
( Грузчики аккуратные, цены 
доступные, машины надежные: 
переезды, пианино, срубы, ва-
гоны, стройматериалы, строи-
тельный мусор, 8-922-210-3418, 
8-904-172-4369 (5-1) 

( Качественный ремонт авто-
мобиля – любой сложности (кро-
ме кузовных), 8-922-293-4261 
( Ремонт любых помещений, 
все виды работ, гарантия качес-
тва, 8-961-771-5038, 8-908-920-
7228
( Сантехники любой сложнос-
ти. Косметический ремонт квар-
тир. Качество, 3-30-68, 8-950-
640-2365 
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 
( Стиральных, швейных ма-
шин, 2-03-52, 8-909-008-5002 
(4-1)
( Телевизоров качественно, 
гарантия – 6 мес., + 7-904-165-
4470 (4-2)
( Холодильников на дому. Га-
рантия, 3-98-16, 4-65-91, 8-902-
879-5049 (4-2)
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Знакомьтесь: лауреаты «Успеха года»

Чтобы прийти к успеху, 
нужно, прежде всего, – идти

Взрослая церемония  

«Мы не могли не отметить 
эти работы!»

Так ответили члены жюри на вопросы потрясенных и изумленных преподавателей 
Детской школы искусств, узнавших результаты фестиваля-конкурса «Мир вокруг нас».    

Год начали 
с новых дипломов

Когда Корней Чуковский прочел первые стихи Валенти-
на Берестова, он написал о нем: «Этот четырнадцатилетний 
хилый подросток обладает талантом огромного диапазона, 
удивляющим всех знатоков. Его стихи классичны в лучшем 
смысле этого слова, он наделен тонким чувством стиля и 
работает с одинаковым успехом во всех жанрах, причем эта 
работа сочетается с высокой культурностью, с упорной ра-
ботоспособностью. Его нравственный облик внушает уваже-
ние всем, кто соприкасается с ним».

А Новелла Матвеева писала о Берестове, уже извест-
ном детском поэте, так: «Если бы меня спросили, кто – че-
ловек столетия, я бы сказала: Валентин Берестов. Потому 
что именно таких людей двадцатому веку не хватало боль-
ше всего». К этому высказыванию Новеллы Матвеевой мог-
ли бы присоединиться многие. Валентину Берестову благо-
дарны многие замечательные детские писатели, которым он 
помог сделать первые шаги в литературе.

Такой вот длинный прекрасный путь знаменитого поэта. 
И теперь уже понятно, почему в 2008 году Российская го-
сударственная детская библиотека, Литературный центр В. 
Берестова, редакции журнала «Начальная школа» и газеты 
«Дошкольное образование» объявили Всероссийский кон-
курс «Мой Берестов». 

Надо ли говорить о том, что Центральная городская детская 
библиотека Лесного приняла в нем самое активное участие? 
И вот 15 января в библиотеку пришла счастливая посылка: с 
книгами В. Берестова и двумя Почетными дипломами.

Первый – Центральной детской библиотеке, ее коллекти-
ву и читателям «За активное участие во Всероссийском кон-
курсе «Мой Берестов».

Второй – Почетный Диплом лауреата конкурса «Мой Бе-
рестов» в номинации «Пишем сценарий». Год только начал-
ся, церемония «Успех года-2008» только что прошла, а есть 
уже серьезная заявка на «Успех года-2009».

Говорят, успешное начало – половина дела. Что ж, Цент-
ральная городская детская библиотека успешно начала но-
вый 2009 год Быка. Впрочем, чему удивляться: Бык – жи-
вотное очень трудолюбивое, детские библиотекари Лесного 
тоже умеют и любят трудиться.

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры Лесного.  

Большой зал СКДЦ «Совре-
менник» полон, некоторым при-
шлось занять приставные сту-
лья: желающих присутствовать 
на ежегодной церемонии «Успех 
года» в этом году было как ни-
когда много.   
… На экране – хроника десятилет-

ней давности: как все начиналось. 
Черно-белые кадры: первая цере-
мония «Успех года-98», мэр города 
Александр Иванников (в зале – ап-
лодисменты), первые номинанты – 
работники комбината «Электрохим-
прибор» (аплодисменты нарастают), 
искрометное выступление гуттапер-
чевой малышки-гимнастки Оли Глац-
ких, которая впоследствии станет 
Олимпийской чемпионкой (радостные 
возгласы зрителей), первая ведущая, 
автор проекта – Вера Кучур (восхи-
щение в зале)… Цветные кадры: де-
сятая, юбилейная, церемония «Успех 
года-2008», глава городского округа 
Сергей Щекалев (аплодисменты), ка-
лейдоскоп номинантов во всех основ-
ных сферах деятельности и уже бес-
сменная ведущая проекта Вера Ку-
чур – под дружную овацию зала...  

Открыл церемонию глава ГО «Го-
род Лесной» Сергей Щекалев. Он 
поздравил с победами успешных го-
рожан, которые в 2008 году прослав-
ляли наш город, и отметил, что про-
ведение церемонии в начале года – 
это правильно: «С одной стороны, 
это подведение итогов только что за-
вершившегося года, а с другой – оп-
ределенная планка, которую мы ус-
танавливаем, чтобы так же славно 
трудиться в году наступившем». 

Надо отметить, что число номи-
нантов премии с каждым годом уве-
личивается, за десять предыдущих 
церемоний было награждено 790 че-
ловек и 110 коллективов города. На 
ХI церемонии этот список пополнили 
еще свыше 150 человек – взрослых 
и детей, которым были вручены тра-
диционные статуэтки, свидетельства 
и сертификаты на получение денеж-
ной премии.      

… Начальник отдела культуры Лес-
ного Вера Михайловна Кучур каж-
дый раз придумывает своей церемо-
нии новый стиль. Нынешней решила 
придать остроумия и украсила каж-
дую номинацию цитатами. 

«ТРАДИЦИЮ НЕЛЬЗЯ 
УНАСЛЕДОВАТЬ – ЕЁ НАДО
ЗАВОЕВАТЬ» 
– именно этой фразой Томаса 

Элиота предварила она первую но-
минацию – «Промышленность и 
строительство», в которой за разные 
заслуги премию получили: С.В. На-
стин – генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор», 
В.М. Цивилин – главный инженер, 
Ю.А. Андреев – ведущий инженер 
отдел 085, А.А. Гребцов – замести-

тель начальника производства 219, 
В.С. Коротовских – слесарь-инстру-
ментальщик цеха 030, В.А. Пирогов –
слесарь-сборщик, разборщик произ-
водства 121, В.И. Канюка – ведущий 
инженер-технолог отдела 037, А.Е. 
Зиганшин – токарь-расточник произ-
водства 121, В.Д. Казачков – глав-
ный специалист службы безопаснос-
ти документированной информации, 
А.П. Белобородов – заместитель на-
чальника изотопного производства, 
Е.М. Водопьянов – начальник спе-
циального научно-технического отде-
ла, А.А. Лякишев – начальник конс-
трукторского отдела СКВ, С.Г. Пу-
шин – испытатель деталей и прибо-
ров (производство 518), Н.Ф. Росин – 
слесарь-сборщик, разборщик произ-
водства 219, В.М. Сыченко – замес-
титель главного инженера, Л.Н. Соко-
лова – мастер участка производства 
001, Ю.Н. Анютин – заместитель ген-
директора по кадрам и социальным 
вопросам. А также учащийся Профес-
сионального лицея № 78 Артем Кис-
лицин, которому назначена стипен-
дия губернатора области за успехи в 
освоении рабочей профессии (в свое 
время «Радар» об этом писал), и кол-
лектив СП ОАО «СУС», его генераль-
ный директор Ю.И. Шупенько и пред-
седатель профсоюзной организации 
П.А. Холмушкин. Премию получил и 
В.Г. Левин – председатель Террито-
риальной организации профсоюза. 

Выступившие с ответным словом 
гендиректора комбината и стройки 
С.В. Настин и Ю.И. Шупенько, с лег-
кой руки Веры Михайловны Кучур, 
включились в жонглирование цита-
тами и сказали каждый по крылато-
му выражению. К слову, так же потом 
поступали все, кто держал речь на 
сцене, и в итоге получилось легкое 
интеллектуальное конфетти…    

«ПОКА ЕСТЬ АРМИЯ – 
ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО»     
Номинация «Доблестная служба». 

Как на крыльях, взлетали на сцену 
подтянутые, бравые силовики: И.М. 
Васкевич – в/ч 32136, полковник; В.А. 
Рудзинский – в/ч 32136, полковник; 
К.В. Костюченко – в/ч 32136, майор; 
А.А. Романов – в/ч 32136, старший 
прапорщик (все они в минувшем году 
заслужили медаль «За воинскую доб-
лесть» 2 степени); С.В. Степанов и 
П.И. Зенкович – ФСКН (медаль «За 
отличие в службе в органах наркокон-
троля»), Д.В. Мельников и О.Ю. Ка-
раськин – СУ №6 ФПС МЧС России 
(медаль «За отвагу на пожаре»), О.И. 
Мазеин – ОВД Лесного (медаль «За 
доблесть на службе»).        

«В МЕДИЦИНЕ ГЛАВНЫМ 
ЛЕКАРСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
САМ ВРАЧ»
В номинации «Здравоохранение» 

премию получили: Н.И. Пунина и Л.В. 
Смирнова – МУП «Центральная ап-

тека» (им присвоено в 2008 году зва-
ние «Заслуженный работник здра-
воохранения РФ»); Н.И. Юрова – 
ЦМСЧ-91, заведующая терапевти-
ческим отделением, ставшая в ми-
нувшем году заслуженным врачом 
РФ; С.И. Сохраннова – ФГУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экспер-
тизы ФМБА России»; А.А. Власов – 
ЦМСЦ-91, заведующий кожно-вене-
рологическим диспансером; Е.Т. Печ-
курова – ЦМСЧ-91, врач-педиатр; 
С. Л. Юсупова – ЦМСЧ-91, врач-нев-
ролог, получившие в 2008 году знак 
«Отличник здравоохранения».    

«ОДНО И ТО ЖЕ БЛЮДО 
НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ОДНО И ТО ЖЕ»   
Номинацию «Торговля и общест-

венное питание» украсили: Н.П. Во-
лошина – сеть ювелирных салонов 
«GOLD», победитель международно-
го конкурса «Лучший ювелирный ма-
газин-2008»; и три представительни-
цы ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор»: Л.В. Семяшкина – конди-
тер столовой № 11 отдела 900; Е.Б. 
Ананич – повар лечебно-оздорови-
тельного отдела № 038; Т.Г. Гребен-
кина – повар столовой № 25, став-
шие призерами международного ку-
линарного салона «Евразия».    

«НЕКОТОРЫЕ ТАК ЛЮБЯТ 
ШКОЛУ, ЧТО ХОТЯТ 
ОСТАВАТЬСЯ В НЕЙ 
ВСЮ ЖИЗНЬ – ИЗ НИХ 
И ВЫХОДЯТ УЧИТЕЛЯ» 
Номинация «Образование»: О.В. 

Пищаева – ИМЦ Управления обра-
зования, победитель областного кон-
курса методических служб; В.В. Ряб-
цун – ТИ МИФИ, которому присвое-
на ученая степень доктора экономи-
ческих наук; А.Е. Гребенкин – школа 
№ 67, учитель информатики, и И.Н. 
Вылегжанина – школа № 64, учи-
тель начальных классов, ставшие об-
ладателями президентских грантов; 
Т.В. Бугрова – школа №71, учитель 
математики и теперь «Заслуженный 
учитель РФ»; Н.В. Глухова – шко-
ла №71, учитель физики, победи-
тель отраслевого конкурса «Учитель 
года ЗАТО-2008»; В.К. Марзак – ли-
цей, учитель ОБЖ, взявший 1 место 
в областном конкурсе «Лучший пе-
дагог-организатор ОБЖ»; и далее – 
целая плеяда педагогических работ-
ников, получивших нагрудный знак 
«Почетный работник общего обра-
зования РФ»: Л.М. Екимова – школа 
№ 76, директор; Т.Г. Рязанова – Дет-
ско-юношеская спортивная школа, 
директор; Л.А. Сапегина – детский 
сад № 18, заведующая; Н.В. Сере-
гина – Управление образования, за-
ведующая отделом; С.А. Шалимов –
ЦДТ, педагог дополнительного об-
разования; Е.Э. Шнейдер – детский 
сад № 28, заместитель заведующей; 

С.Е. Черепанов – общеобразова-
тельный лицей, директор; Е.Н. Чура-
кова – детский сад № 6, музыкаль-
ный работник. 

«КУЛЬТУРА – ЭТО ТО, 
ЧТО ОСТАЁТСЯ, КОГДА 
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ЗАБЫТО»  
Номинация «Культура»: Т.К. Коре-

няк – главный редактор газеты «Вес-
ти» ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор»; ООО «Студия «Олтос», признан-
ная «Золотым фондом Урала», дирек-
тор – А.А. Черненко; Молодежный те-
атр «Премьера» ДТМ «Юность», рук. 
Л.П. Семенова; ТСК «Визит» - Андрей 
Белозерцев и Евгения Белозерцева 
(спортивные бальные танцы), рук. А.П. 
Рябов; Е.А. Коваленко – ДМШ, препо-
даватель по классу фортепиано; О.В. 
Красулина – директор ДМШ, препо-
даватель по классу фортепиано; Л.П. 
Бровкина – ДМШ, преподаватель на-
родного вокала; коллектив Централь-
ной Детской библиотеки и директор 
Л.И. Нежданова; Народный музыкаль-
но-драматический театр СКДЦ «Сов-
ременник» и артисты театра Т. Алту-
хова, В. Белоусова, Н. Берсенева, 
А. Пилигримов; ансамбль «Калей-
доскоп» СКДЦ «Современник», рук. 
Г.Н. Пилигримова; ансамбль «Ретро» 
СКДЦ «Современник», рук. С.А. Не-
жданов; квартет «Кредо» СКДЦ «Сов-
ременник», рук. Ю.П. Казаков. Прошу 
прощения у прославленных коллекти-
вов, что невозможно сейчас уместить 
всю коллекцию наград, полученных 
вами в течение прошлого года, но чи-
татели знают о ваших заслугах, так как 
в каждом номере нашей газеты всегда 
была хотя бы одна, а чаще – несколь-
ко публикаций о ваших славных дости-
жениях.  

В контексте данной номинации 
уместно сказать, что культурную про-
грамму вечера составили творчес-
кие коллективы Лесного: ансамбли 
«Ваталиночка» и «Карусель» (ДМШ), 
трио «Ретро» (СКДЦ «Современ-
ник»), ансамбль ДХШ, танцеваль-
но-спортивный клуб «Визит» (ДТМ 
«Юность») – кстати, и тут не обош-
лось без цитат: «Каждое танго – это 
прощание»… Сочные овации сорва-
ли девчонки из шоу-группы «О`кей!» 

(г. Екатеринбург) и модная студия 
«Т» (также Екатеринбург), предста-
вившая коллекцию одежды из трико-
тажа с «haut» названием «Дягилев-
ские сезоны». Афоризмом в данном 
случае стала фраза, сказанная не-
когда Марлен Дитрих: «Чем хуже у 
тебя идут дела, тем лучше ты должен 
одеваться». За ней вслед эту мысль 
подхватили современные моделье-
ры, продвинутые модницы и, между 
прочим, психологи…  

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!» 
Высказывание Пьера де Кубертена 

для объявления номинации «Спорт» 
было использовано ведущей не слу-
чайно – чтобы никто не забыл о гря-
дущей Олимпиаде-2014. Впереди-де 
у нас много рекордов и побед, а по-
ка – номинанты «Успеха года-2008»: 
Ксения Перова – стрельба из лука, 
тренер – С.В. Попов; Сергей Про-
нин – коньки, тренер – Л.В. Прони-
на; Павел Балмасов – рукопашный 
бой, тренер – А.А. Хромцов; В.Т. Ти-
тов – легкая атлетика;  Б.В. Улатов –
лыжные гонки; Е.А. Щучьев – ДПЦ, 
педагог дополнительного образова-
ния; Алексей Калинин и Иван Брю-
хин – плавание, тренер – Н.А. Федо-
рова; В.М. Солобоев – пауэрлиф-
тинг; А.М. Тачанов и А.В. Беляев – 
жим лежа; Дмитрий Ганиев – бокс, 
тренер – П.И. Морилов; Сергей Кор-
шунов – авиамодельный спорт, ЦДТ, 
А.Д. Хребтов – ЦДТ, педагог допол-
нительного образования.  

Семь номинаций, почти сотня но-
минантов, аплодирующий зритель-
ный зал. Кто-то получил премию гла-
вы администрации сегодня, кого-то 
она ждет завтра. Завершая церемо-
нию, Вера Михайловна Кучур и здесь 
не обошлась без цитаты: «Чтобы 
дойти до цели, - сказала она, - надо, 
прежде всего, – идти. Тогда все начи-
нания увенчаются успехом». 

Я тоже присоединюсь к цепочке 
крылатых фраз и в заключение скажу 
свою: единственное место, где слово 
«награда» идет впереди слова «ра-
бота», – это словарь. 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.  
Фото Татьяны САИТОВОЙ.    

Сейчас вы тоже будете приятно изумле-
ны и потрясены, уважаемые читатели: на 
Всероссийском этапе фестиваля-конкурса 
работы наших юных художников отмечены 
семью Дипломами I степени, множеством 
Дипломов II и III степеней! На международ-
ном этапе фестиваля-конкурса – 13 (!) Дип-
ломов I степени! Про вторые и третьи мес-
та уже и не говорим.

А сейчас все по порядку. В 2008 году 
фестиваль-конкурс детских работ в облас-
ти изобразительного искусства «Мир вок-
руг нас» проводился уже в 8-й раз. В среде 
специалистов фестиваль престижнейший: 
он проходит под патронатом ЮНЕСКО, 
Министерства иностранных дел РФ, Фе-
дерального агентства по культуре и кине-
матографии, Министерства образования 
России, международного движения «Евро-
оркестрия» Франции… На суд досточтимо-
го жюри было представлено более 3 тысяч 
работ детей самых разных возрастов!

В фестивале участвуют работы различ-
ных жанров: декоративно-прикладное твор-
чество, графика, компьютерная графика, 
академический рисунок, куклы, художест-
венная фотография. 

Конкурс проводится в два этапа: всерос-
сийский и международный. Шел он многие 
месяцы. Первый этап начался еще в мае. 
После непростого, видимо, отбора лучшие 
работы стали участниками второго – меж-
дународного – этапа. Это было уже в авгус-
те. Затем долгие дни и недели ожидания…   

Наша Детская школа искусств принима-
ет участие в фестивале всего второй раз. 

Дебют тоже был удачным, но такого успе-
ха, которого добились нынче, преподава-
тели школы не ожидали даже в самых сме-
лых чаяниях. И вот он, счастливый миг, ко-
торый случился, как и положено: в самые 
волшебные дни – предновогодние – стали 
известны эти поразительные результаты.

Конечно, это чудесно, прекрасно, но (вот 
парадокс!) иногда в таких случаях, как жур-
налист, я даже жалею, что победителей так 
много, потому что невозможно в газетной 
статье назвать все их имена. Назову толь-
ко тех, кто отмечен Дипломами I степени.

Итак, лучшими на Всероссийском эта-
пе названы: Ксения Киланова (два дипло-
ма), Катя Зверева, Даша Ерискина, Крис-
тина Лихачева, Кристина Мезенина, Да-
рья Ныркова.

Международный этап стал 
победным для Ульяны Цепо-
вой, Насти Селезневой, Ксе-
нии Власовой (два диплома), 
Полины Гордеевой, Дмитрия 
Комарова, Насти Митиной, 
Алены Качмашовой, Кати 
Поповой, Юлии Глазуновой, 
Лизы Бычковой, Кристины 
Мезениной, Даши Нырковой. 
Ребята, вы все замечательные 
и большие молодцы!

Но самые искренние сло-
ва восхищения, поздравлений 
все мы, работники культуры, 
адресуем вашим педагогам: 
это их успех, триумф, призна-
ние! С замечательным итогом 

VIII Международного фестиваля-конкурса 
«Мир вокруг нас» поздравляем вас, Нина 
Петровна Пищикова, Елена Анатольев-
на Макаркина, Татьяна Александровна 
Пястолова, Наталья Владимировна Ко-
четова!

Рядом с такими успешными людьми еще 
больше хочется работать, пробовать, тво-
рить! И в конце одна маленькая просьба, 
адресованная  директору ДШИ: уважаемая 
Нина Александровна Иоффе, подумайте 
об организации специальной выставки ра-
бот ваших замечательных учащихся, кото-
рую вы, быть может, так и назовете: «Зна-
комьтесь: лауреаты «Успеха года!»

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

Фото автора. 

Номинация «Здравоохранение».
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Организация «Урал-Форт» 
(г. Лесной)

Быстро и качественно изготовит 
доску обрезную, брус 

(из хвойных пород, разных размеров). 
Реализуем горбыль.

Заявки принимаем по телефонам: 
3-70-63, 3-99-18, 3-95-30 
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Как сберечь свои деньги?

За прошедшую осень многие россияне пересмот-
рели свое отношение к способам сбережения 

средств. Растущая инфляция и курсы мировых ва-
лют, нестабильность на финансовых рынках предъ-
являют особые требования к инструментам инвести-
рования. 

Вариантов сберечь свои средства всегда было до-
статочно много: это паевые инвестиционные фон-
ды, драгоценные металлы, иностранная валюта.… 
Но доходность от этих вложений сегодня просчи-
тать невозможно – особенно рядовому граждани-
ну, далекому от биржевых спекуляций. Казалось бы, 
перспективным может быть вложение в доллары 
или евро – их курсы растут. Но ведь не стоит забы-
вать, что при обмене валюты дважды нужно запла-
тить курсовую разницу (при покупке в банке и при 
последующей продаже), и нет никакой гарантии, 
что курс валюты сохранит рост. Золотое правило – 
деньги нужно сберегать в той валюте, в которой их 
будете потом тратить. 

Надежно, как в банке

Сегодня лишь один механизм обеспечивает га-
рантированную доходность, обозначенную за-

ранее, – это вклад в банке. Вклад – единственный 
способ сбережения, который не только обеспечива-
ет сохранность самой суммы, но и дает возможность 
заранее спрогнозировать сумму дохода.

Надежность вкладов в банке подтверждается го-
сударственной системой страхования вкладов – по 
закону, компенсация вкладов в случае банкротства 
банков производится в сумме до 700 000 рублей в 
полном объеме. 

Коммерческие банки сегодня предлагают много 
разнообразных вкладов. Наиболее интересными для 
россиян сегодня являются краткосрочные вклады – 

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Несколько советов по грамотному сбережению денег

чтобы получить максимальную доходность и вернуть 
вложенные средства как можно быстрее. 

Вклад для патриота

Примером такого банковского продукта является 
новый вклад СКБ-банка – «Патриот». Особен-

ности этого вклада – редкое сочетание высокой доход-
ности с коротким сроком. 

Срок этого вклада СКБ-банка – всего 100 дней. Это 
крайне удобно, если Вы хотите накопить на отпуск или 
на подарок близким. Доходность при этом чрезвычай-
но высока – 16,01% годовых в рублях уже на срок в 
100 дней. Одно из самых интересных и привлекатель-
ных отличий этого вклада от других предложений – не-
высокая сумма. Минимальная сумма вклада «Патри-
от» составляет всего 10 тысяч рублей. Это позволяет 
открыть его самому широкому кругу клиентов. А для 
желающих открыть вклад в валюте предоставляется 
возможность при минимальной сумме в 300 долларов 
США или евро получить за те же самые 100 дней до-
ходность в 10% годовых.

Кстати, среди вкладчиков, открывших в СКБ-банке 
вклад «Патриот!», будет разыгран приз – автомобиль-
внедорожник УАЗ-Патриот. Розыгрыш состоится в июне 
2009 года. Самое примечательное, что такой машины 
больше ни у кого в нашем городе нет: джип специаль-
но окрашен в яркий оранжевый цвет.

Рублевые вклады поощряются 
государством

С 1 января 2009 года изменился порядок налого-
обложения доходов по вкладам в рублях. Боль-

шинство ставок по рублевым вкладам больше не бу-

дут подлежать налогообложению. Так, теперь на-
лог на доходы физических лиц взимается с вкладчи-
ка лишь в том случае, если годовая ставка по вкладу 
превышает ставку рефинансирования Банка России 
на 5 процентных пунктов. Ставка рефинансирования 
ЦБ РФ сегодня составляет 13%, соответственно, руб-
левые вклады со ставкой до 18% годовых сегодня не 
подлежат налогообложению вообще. 

При этом налогообложение дохода по валютным 
вкладам, кстати, остается без изменений. Дополни-
тельная же прибыль по рублевым вкладам за счет та-
кой либерализации налогообложения составит, на-
пример, до 1 800 рублей при сумме вклада в 100 тыс. 
рублей – ежегодно.

Отметим, что ранее, до вступления в силу данных 
изменений, налогообложению подлежали рублевые 
вклады, ставка по которым в процентах годовых пре-
вышала ставку рефинансирования ЦБ РФ. С процен-
тов, превышающих ставку рефинансирования, взи-
мался налог в размере 35% от суммы этого превыше-
ния. То есть, если ставка по вашему вкладу составля-
ла, например, 15,5% годовых, вам нужно было пла-
тить этот налог с полученного дохода в 2,5% (15,5 – 
13 = 2,5). Сегодня же рублевые вклады стали гораздо 
привлекательнее для вкладчиков.

Не рискуйте. Храните деньги в банке

Напоследок отметим: правоохранительные органы 
предупреждают об участившихся случаях квар-

тирных краж. В 2009 году из мест заключения одновре-
менно освобождается несколько тысяч осужденных за 
особо тяжкие преступления в начале 90-х годов. Таким 
образом, хранить сегодня деньги дома не только невы-
годно из-за роста инфляции, но еще и небезопасно. 

(2
-1

)

(2
-1

)


	Радар04_01.pdf
	Радар04_02
	Радар04_03
	Радар04_04
	Радар04_05
	Радар04_06
	Радар04_15
	Радар04_16
	Радар04_17
	Радар04_18
	Радар04_19
	Радар04_20

