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Успех

Коротко: Лесной Монетизация 

Праздничный вечер 
+ мода  

Отдел культуры Лесного начал подготовку к первому ве-
сеннему празднику – Международному женскому дню 8 Мар-
та. Городской праздничный вечер в этом году пройдет 7 мар-
та в СКДЦ «Современник». Вход по пригласительным биле-
там. Кроме традиционной выставки-продажи кондитерских и 
кулинарных изделий организаторы мероприятия приготови-
ли для женщин сюрприз – выставку-продажу моделей женс-
кой одежды «Студии Т» из Екатеринбурга.   

Напомним, «Студия Т» – торговая марка, пропаганди-
рующая новейшие тенденции и новаторские идеи в об-
ласти дизайна и производства верхнего трикотажа. Уже 
15 лет «Студия Т» создает изысканные предметы женско-
го гардероба из материала, который никогда не выходит 
из моды. А в свой юбилейный год «Студия Т» представля-
ет новые авторские коллекции дизайнеров Лидии Орло-
вой и Анны Коновой. Поэтому, если участницы городс-
кого праздничного вечера, посвященного 8 Марта, желают 
сделать себе подарок, то на мероприятие необходимо за-
хватить деньги. 

Как получишь 
паспорт… 

В среду, 18 февраля, в СКДЦ «Современник» 38 юных 
граждан Российской Федерации получили главный до-
кумент гражданина – паспорт. Вручение происходило в 
торжественной обстановке. Под звуки оркестра в/ч 3275, 
в присутствии родных и друзей, ребята принимали пас-
порт из рук начальника отделения Управления Федераль-
ной миграционной службы Т. Токаревой и начальника ми-
лиции общественной безопасности Б. Берсенева. Также 
юным лесничанам были подготовлены памятные подар-
ки от администрации, которые им вручили начальник от-
дела по делам молодежи Н. Андриевская и пресс-секре-
тарь администрации И. Тощева. Взрослые выступили пе-
ред юными гражданами России с напутственными слова-
ми, специалистом СКДЦ «Современник» Н. Михалевой 
была подготовлена интересная программа, с конкурсами 
на знание прав и обязанностей граждан России.

Пенсии 
увеличиваются 

Как сообщило УПФР г. Лесного, в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федерации от 12 дека-
бря 2008 года № 269-ФЗ с 1 марта 2009 года увеличива-
ется размер базовой части пенсии. С 1 марта она соста-
вит 1950 рублей. Увеличение коснется всех получателей 
пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кор-
мильца. 

Базовая часть трудовой пенсии по инвалидности вырас-
тет в зависимости от степени ограничения к трудовой де-
ятельности. При III степени ограничения к трудовой де-
ятельности она установится в размере 3900 рублей, при II 
степени ограничения к трудовой деятельности – в размере 
1950 рублей, при I степени – в размере 975 рублей.

Кроме того, в связи с увеличением размеров базовых 
частей трудовых пенсий увеличиваются все виды госу-
дарственных пенсий и индексируется размер дополни-
тельного материального обеспечения (ДМО) работников 
ядерно-оружейного комплекса – на 1,087%.

Все – на Масленицу! 
1 марта на площади СКДЦ «Современник» состоится 

традиционное народное гулянье – празднование Маслени-
цы. Жителей города ждут большая концертная программа, 
торговля, многочисленные конкурсы. Начало гуляний в 12 
часов.  

Соб. инф.

Пенсионер по возрасту – 
это не льготник

Кубок победителей – у ОВД Лесного!

Вот уже месяц мы разби-
раемся в вопросах монети-
зации, которые системати-
чески поступают в редакцию 
от наших читателей. Кто-то 
не понимает о новом явле-
нии вообще ничего и ужас-
но ругает «эту очередную 
обдираловку населения», а 
у кого-то появляются кон-
кретные вопросы и предло-
жения, хотя, отмечу, нет ни-
кого, кто бы похвалил моне-
тизацию и тем более ее соз-
дателей…
Среди вопросов горожан, как 

правило, есть такие, которые ад-
ресованы непосредственно ав-
тотранспортному предприятию, 
и мы систематически освеща-
ем планы основного городского 
предприятия-перевозчика. Од-
нако есть и вопросы, на которые 
может ответить только администрация, по-
этому сегодня наша беседа – с заместите-
лем главы ГО «Город Лесной» по экономи-
ке и финансам Татьяной Ивановной ГОР-
ДЕЕВОЙ.

- Татьяна Ивановна, несмотря на то, 
что многие муниципальные образова-
ния области не ввели на своей терри-
тории социальные проездные билеты, 
Лесной все же пошел на это…

- Действительно, в ряде городов Сверд-
ловской области проездные не предусмот-
рены. Так, изначально не планировалось 
введение льготного социального проезд-
ного билета в Алапаевске, Камышлове, Ки-
ровграде, Кушве, Невьянске, Первоураль-
ске, Верхней Пышме, Среднеуральске, 
Карпинске, Красноуральске, Заречном, Су-
хом Логу, Богдановиче, Реже и других горо-
дах. Введение единого проездного билета, 
я бы сказала, надуманная мера. Закон 122 
(о монетизации) четко разграничил: либо 
человек получает льготу в натуральном вы-
ражении, либо в стоимостном, но раз моне-
тизация льгот состоялась, значит – только 
в стоимостном, то есть человеку предложи-
ли определенную сумму – 275 рублей, кото-
рой он может распорядиться по своему ус-
мотрению. Мы, вводя единый социальный 
проездной, в какой-то степени работаем на 
предприятие-перевозчика, которое обеспо-
коено тем, вложат ли льготники эти 275 руб-
лей в пользование транспортными услуга-
ми или нет. Поэтому социальный проезд-
ной – это мера привлечения пассажиров. С 
другой стороны, эта мера не особо эффек-
тивна. Согласно Налоговому кодексу, вво-
дя проездной билет ниже себестоимости, 
предприятие сразу же подпадает под до-
полнительное налогообложение, так как 
стоимость услуги не должна различаться 
более чем на 20%. В связи с этим услуги по 
перевозке пассажиров разделились на две: 
одна услуга – за 500 рублей (обычный про-
ездной АТП, по которому житель может ез-
дить без ограничений по времени), другая 

услуга – за 275 рублей (проездной с ограни-
чениями по времени проезда).   

- Как видим, услуга за 275 рублей не вос-
требована жителями так, как на это наде-
ялось АТП; теперь, с 1 марта, стоимость 
проездного составит 400 рублей, и он бу-
дет действовать без ограничения по вре-
мени – будет ли, на Ваш взгляд, пользо-
ваться спросом эта услуга за 400 рублей?

- Прогнозировать сейчас сложно. Проезд-
ной билет за 400 рублей, возможно, будет 
более востребован жителями, так как мно-
гие горожане обращались с предложением: 
они согласны доплатить за билет, только 
бы ездить без ограничений. АТП пошло на 
это. Это уже механизм работы с льготника-
ми именно предприятия-перевозчика. А це-
лью перевозчика, понятно, должно быть как 
можно большее количество пассажиров на 
маршрутах – услуга должна быть окупаема.   

- Есть ли какие-то областные дотации, 
которые можно направить на решение 
вопросов по перевозке пассажиров?

- На сегодняшний день Министерство фи-
нансов, рассматривая дотацию городу, пос-
читало: администрации на расходное пол-
номочие по обеспечению транспортом насе-
ления нужно 5 миллионов 239 тысяч рублей. 
Поясню: дотация из области приходит обез-
личенная – без конкретики, на что она пой-
дет, просто дотация на выполнение наших 
полномочий в соответствии со 131-м зако-
ном и Уставом городского округа. Но какое 
полномочие мы будем выполнять – это ком-
петенция муниципалитета. В каждом горо-
де ситуация индивидуальна, и если одному 
муниципальному образованию 5 миллионов 
хватит на обслуживание транспорта, то дру-
гому этой суммы будет недостаточно. Уров-
нять все территории Свердловской области 
невозможно. Конечно, помимо того, что льго-
ты предоставлены и компенсированы насе-
лению, администрация все равно будет воз-
мещать расходы нашему предприятию-пере-
возчику, предусматривая эти деньги в бюд-
жете. Сегодня такая целевая статья – возме-

щение предприятию-перевозчику 
затрат – отсутствует, но сущест-
вует резервный фонд, и город-
ской Думой будет приниматься 
решение о направлении из этого 
резерва денег, в том числе и на 
расходное полномочие по обес-
печению транспортом нашего на-
селения.

- Виктор Кокшаров на одном 
из заседаний правительства
сказал: пенсионер по возрас-
ту, житель Екатеринбурга, 
так же, как и областной и фе-
деральный льготник, будет 
иметь возможность купить 
льготный проездной билет. 
Читатели позавидовали жите-
лям Екатеринбурга и спраши-
вают: почему в Лесном пенси-
онеры по возрасту остались 
за бортом монетизации? 

- Пенсионер по возрасту – это не 
льготник. Почему-то люди думают, что если 
они вышли на пенсию, то сразу стали льготни-
ками – это не так. Категория льготников шире 
не стала: она определена в соответствии
с федеральными и областными законами. 
Если пенсионеры, вышедшие на пенсию 
по возрасту, по своему статусу не подходят 
под льготные категории, то мы никакую до-
полнительную льготную категорию вводить 
не можем. Напротив, даже внесено измене-
ние в положение о почетных гражданах го-
рода: монетизировали их льготу по проезду 
в городском транспорте.

- Но какие-то города могут себе позво-
лить льготный проезд для всех катего-
рий пенсионеров, в том числе и по воз-
расту, а Лесной, получается, не может?

- Дотационные города не могут себе этого 
позволить, а Лесной – город дотационный. 
Москва и Петербург, являющиеся субъек-
тами, или города-доноры, которые имеют 
собственные доходы, тоже могут себе это 
позволить. У нас, конечно, существует со-
циальная поддержка, но она должна быть 
адресной, то есть направленной конкрет-
но каждому нуждающемуся человеку. А вот 
так полностью всей категории – в частнос-
ти, пенсионерам по возрасту – ввести льго-
ту на проезд у муниципалитета нет права. 

В дополнение к ответу Татьяны Ива-
новны напомню лесничанам, что с 1 мар-
та ОАО «Автотранспортное предприятие» 
вводит разовый проездной билет стоимос-
тью 8 рублей, и воспользоваться этой ус-
лугой смогут не только областные и феде-
ральные льготники, но в том числе и пенси-
онеры по возрасту. 

Надеюсь, читатели получили ответы на 
все волнующие их вопросы, касающиеся 
монетизации. Если нет – телефон редакции 
по-прежнему 3-66-89. Звоните, и мы пере-
дадим ваши вопросы и предложения в со-
ответствующие инстанции.   

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Коллаж Д. ПОДЪЕФ¨РОВА. 

18 февраля Лесной прини-
мал окружное зимнее двоебо-
рье среди отделов внутренних 
дел городских округов Северно-
го управленческого округа.    
Город гостеприимно встретил гос-

тей из Верхотурья, Гаринского го-
родского округа, Ивделя, Карпинска, 
Качканара, Краснотурьинска, Крас-
ноуральска, Нижней Туры, Северо-
уральска и Серова. 

Команду ОВД Лесного представ-
ляли: начальник отдела участковых 
уполномоченных милиции подпол-
ковник милиции Константин Бирю-
ков, начальник изолятора временно-
го содержания майор милиции Ва-
дим Елсуков, следователь СО при 
ОВД старший лейтенант милиции На-
талья Леушкина, инспектор по обес-
печению лейтенант милиции Татья-
на Лобанова, участковый уполномо-

ченный милиции лейтенант милиции 
Юрий Мельник, инспектор ДПС лей-
тенант милиции Андрей Тухватов. 
В команду Нижней Туры вошли: за-
меститель начальника ОВД, началь-
ник отдела кадров майор милиции   
Е. Чернышев, милиционер-води-
тель прапорщик милиции В. Фролен-
ков, инспектор ОБЭП младший лей-
тенант милиции С. Бурков, участко-
вый уполномоченный младший лей-
тенант милиции А. Михайлов, ин-
спектор по кадрам майор милиции           
А. Красутский, помощник участко-
вого уполномоченного милиции ря-
довой милиции И. Бударина, дозна-
ватель отделения дознания старший 
лейтенант Е. Гурина, инспектор уго-
ловного розыска младший лейтенант 
милиции Р. Половников.   

На открытии соревнований, которое 
состоялось в стрелковом тире ФСЦ

«Факел», представи-
тель ГУВД Свердлов-
ской области под-
полковник милиции     
Сергей Николаевич
Анисимов отметил:
«Здесь собрались 
сильные духом, сме-
лые и отважные лю-
ди. Удачи вам!». 

- Мы в первый раз 
принимаем такое круп-
ное спортивное меро-
приятие среди под-
разделений органов 
внутренних дел, - ска-
зал начальник ОВД 
Лесного полковник ми-
лиции Владимир ЮВ-
КОВЕЦКИЙ. – Тради-
ция проведения по-
добных соревнований
заложена управляю-

щим Северным управленческим ок-
ругом Иваном Ивановичем Грамати-
ком. Последнюю спартакиаду прини-
мал Карпинск, и было решено вви-
ду заслуг нашего отдела внутрен-
них дел провести зимнее двоебо-
рье в Лесном. Мне хотелось, чтобы 
наша команда вошла в число при-
зеров, если не победителей, потому 
что буквально накануне в первенстве 
ГУВД области наши сотрудники заня-
ли третье место. Надеюсь, они и се-
годня не подведут». 

те в своих возрастных категориях        
2-е место занял Алексей Михайлов 
(Нижняя Тура), 1 место – Валерий 
Фроленков (Нижняя Тура), 3 – Кон-
стантин Бирюков (Лесной), 2 – Та-
тьяна Лобанова (Лесной). Затем на 
лыжной базе прошли соревнования 
по лыжным гонкам. Здесь 3 место за-
няла Наталья Леушкина (Лесной),   
1 место – Константин Бирюков 
(Лесной) и 2-е – Вадим Елсуков. По 
общим результатам двоеборья среди 
женщин на 3-м месте Наталья Ле-
ушкина, среди мужчин на 1-м – Кон-
стантин Бирюков и на 2-м – Вадим 
Елсуков.

Кроме того, прошли стрельбы
среди vip-участников, в которых           
первенствовал Евгений Чернышев 
(Н. Тура).

В общекомандном зачете Кубок по-
бедителей служебного двоеборья за-
воевала команда отдела внутренних 
дел города Лесного. На втором мес-
те команда ОВД Краснотурьинска, на 

третьем – Красноуральска. Коман-
да Нижней Туры заняла 6-е место.  
Торжественное подведение итогов 
и награждение победителей состоя-
лось тем же вечером в Детской шко-
ле хореографии. Команде ОВД Лес-
ного Кубок победителей вручила за-
меститель управляющего Северным 
округом Ольга Полянская, отозвав-
шаяся самыми лестными словами 
об организации и проведении тако-
го масштабного мероприятия. При-
зерам двоеборья награды вручали 
председатель Думы городского ок-
руга Евгений Гущин, заместитель 
главы по режиму, ГО и ЧС Евгений 
Кынкурогов, заместитель главы по 
вопросам образования, культуры и 
спорта Сергей Рясков и начальник 
ОВД Лесного Владимир Ювковец-
кий. Кроме того, участников сорев-
нований порадовали выступлениями 
творческие коллективы Лесного. 

Наталья ФРОЛОВА, 
Иван МЫШКИН (фото).

Следует отметить, что главным су-
дьей служебного двоеборья явля-
лась Н. Сыркина, главным судьей 
по стрельбе из табельного оружия –
С. Семенов, а главным судьей по 
лыжным гонкам – В. Жирков. Пер-
вым видом двоеборья была пулевая 
стрельба из пистолета Макарова, ко-
торый является табельным оружием 
сотрудников органов внутренних дел. 
На этом этапе милиционеры Лесного 
и Нижней Туры показали следующие 
высокие результаты: в личном заче-

Команда ОВД Лесного 
на построении.

В. Елсуков (г. Лесной). 

Соревнования открывает подполковник С. Анисимов.
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Молодёжные новости

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 551

Джек Пот 552 тиража: 3.643.588 руб.

21.02.2009 г.
494.894

Выплата выигрышей 551-го тиража - с 24.03.09 по 28.08.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 25.02.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 7 63 42 4 89 53 1 ВАЗ-2105
170.000,50 руб.

2
29 87 46 24 11 83 51 1 9 66 37 13 39 82 85 
20 5 10 76 34 70 17 36 41 50 45 58 2 49 14 

26 60 75 47
1 ВАЗ-2107

180.000 руб.

3 79 64 32 81 61 88 65 48 23 38 55 40 8 77 
67 69 71 74 52 6 35 62 43 57 1 ВАЗ-2114

260.001 руб.

4 80 1 ВАЗ-2105
170.001 руб.

5 30 1 ВАЗ-2105
170.001 руб.

6 90 3 ВАЗ-2105
170.001 руб.

7 59 2 ВАЗ-2105
170.001 руб.

8 73 9 ВАЗ-2105
170.001 руб.

9 16 18 ВАЗ-2105
170.001 руб.

10 22 41 1.001
11 44 39 712
12 25 105 516
13 19 195 378
14 31 243 286
15 54 414 223
16 18 757 176
17 56 916 147
18 12 1578 124
19 28 2888 106
20 72 4289 91
21 33 5884 86
22 78 8798 85
23 3 13370 81
24 21 22513 67

Всего: 62067 11.753.732,50

В Джек Пот отчислено: 618.617,50

Невыпавшие шары:             15, 27, 68, 84, 86.

билета

Служба русского языка

билетаВ тираже участвовали  466.033

Выдача выигрышей 750-го тиража начнется с 24.02.09 и продлится до 24.08.09.

Призовой фонд - 11.650.825 руб.

ДЖЕК ПОТ 2.590.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 68 28 86 88 37 71 50 3 30.000

2
58 44 16 25 48 14 18 24 9 6 85 20 78 82 11 
31 90 34 51 29 72 38 57 42 39 7 22 32 21 1 

79 19 4
1 Рено Логан

350.000 руб.

3 13 77 45 65 15 67 23 27 2 3 76 53 84 12 63 
61 26 89 87 62 36 40 8 35 75 2 Суперприз

500.000 руб.

4 52 2 Дэу Матиз
220.000 руб.

5 41 5 5.000
6 33 5 1.058
7 69 13 800
8 70 19 700
9 55 36 600
10 81 48 500
11 30 67 400
12 64 135 300
13 66 188 250
14 74 362 200
15 54 595 160
16 73 770 135
17 10 1291 116
18 5 2082 105
19 83 3080 103
20 46 6747 101
21 47 10503 99
22 60 13588 97
23 80 18539 96
24 56 33381 95
Невыпавшие числа 17 43 49 59

Розыгрыш “Кубышки” 403 520

В призовой фонд  Джек Пота 400.000

ТИРАЖ ¹ 750 22.02.2009 г.

 

  22 февраля     
      2009 г.

Выигрышные билеты 440-го тиража принимаются к оплате до 22.08.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО Миллионер”
В тираже участвовали 104 486 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 73 10 77 40 06 52 45 23 67 71 
17 39 19 50 35 64 1.000

Джек Пот 32 55 59 60 72 82 18 78 41 38 48 
28 42 03 46 16 33 21 - не разыгран

Бинго один 39 05 76 68 57 13 83 01 1 100.000

Бинго два 63 
07 84 90 15 53 14 34 37 66 87 
11 80 04 20 88 43 63 44 02 75 

25 58 61 26
1 100.000

Бинго три 75 79 22 36 56 47 81 12 31 29 
24 09 08 3 150.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 85 62 2 2.127
78 30 6 1.280
79 51 15 1.000
80 49 38 800
81 89 68 500
82 64 215 300
83 27 334 200
84 70 807 150
85 74 1489 120
86 65 3660 95
87 69 6607 87

ВСЕГО 14754 2.311.937

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 352.224 руб.

В лототроне осталось три шара. Их номера: 32, 54, 86.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из полей 
присутствуют все три невыпавших шара. Выигрыш составил 106 руб.

440
тиражКакой сайз у зефира?  

Продолжаем рубрику ЗА чистоту 
русской речи и сохранение русского 
языка – нашего национального до-
стояния. Ведущие рубрики сегодня – 
учащиеся 9 класса школы № 64 Але-
на Зиганшина и Евгений Золотарев.
Алена и Евгений: - Уважаемые чита-

тели! Мы очень рады, что наша рубри-
ка русского языка стала популярна сре-
ди жителей города Лесного. Спасибо вам 
за вопросы, которые вы задаете в газе-
ту. Для нас это очень важно с точки зре-
ния расширения знаний о родном язы-
ке, а также для развития коммуникатив-
ных умений, необходимых сегодня любо-
му молодому человеку.

Вопрос задает Галина Александров-
на Рыжкова (бывший работник комби-
ната «Электрохимприбор», пенсионер-
ка): - Я всегда считала, что слово «зе-
фир» обозначает разновидность кон-
фет шарообразной формы, а недавно 
в магазине тканей увидела отрез мате-
риала – зефир. А какие еще значения 
есть у данного слова?

Алена: - Галина Александровна, дейс-
твительно, кроме сорта конфет слово 
«зефир» имеет еще несколько значений. 
Во-первых, устаревшее, относящееся к 
поэзии: зефир – легкий теплый ветерок, 
приносящий дожди. Во-вторых, данное 
слово может обозначать сорт овечьей 
шерсти, признанный лучшим. Слово «зе-
фир» можно также встретить при упоми-
нании бельевой хлопчатобумажной тка-
ни из крученой беленой пряжи. Напомню, 
что такие слова, как «зефир», называют-
ся многозначными.    

Вопрос задает Алевтина Яковлев-
на Карпеченкова: - Уважаемые девя-
тиклассники, ответьте, пожалуйста, на 
вопрос: сколько значений у слова «па-
радокс»?

Евгений: - Всегда
считалось, что слово
«парадокс» в переводе
с греческого языка бук-
вально обозначает 
«странный», «неожи-
данный», т.е. «мнение, 
положение, расходяще-
еся с общепринятым, 
обычным». В словаре 
специальных слов я об-
наружил еще два тол-
кования слова «пара-
докс»: во-первых, пара-
доксом называют охот-
ничье ружье со специ-
альной сверловкой, во-вторых, это слово 
может толковаться как основной вид свер-
ловки канала ружейного ствола. 

Вопрос задает Татьяна Николаевна 
Луговых (начальник отдела внебюджет-
ной деятельности ЦМСЧ-91): - Мне при-
шел каталог с большим выбором одеж-
ды и обуви на заказ. С удивлением обна-
ружила на месте указания размера сло-
во «сайз». Что оно обозначает и откуда 
пришло это слово в русский язык?

Алена: - Уважаемая Татьяна Николаев-
на! Слово «сайз» является новым заимство-
ванием, которое пришло в наш язык из 
Англии. В переводе с английского языка 
size обозначает размер или номер одеж-

ды или обуви. В англосаксонских странах 
приняты следующие символы: S – малый 
(44-46), M – средний (46-48), L – большой 
(48-50), XL – очень большой (50-52).   

Вопрос задает 
Сергей Вилянский 
(14 лет): - Недав-
но прочитал в жур-
нале о том, что су-
ществует между-
народный искус-
ственный язык эс-
перанто. Ответь-
те, пожалуйста, что 
обозначает слово 
«эсперанто» и ка-
кие еще искусст-
венные языки рас-
пространены се-
годня?

Евгений: - Сер-
гей, действительно, эсперанто – это ис-
кусственный язык, который придумал 
польский врач Людвик Заменгоф. В пе-
реводе слово «эсперанто» обозначает 
«надеющийся, надежда». Заменгоф на-
деялся, что люди выучат его и будут по-
нимать друг друга. У врача была гуман-
ная идея: объединить людей в мире. Се-
годня люди говорят на эсперанто, пе-
реписываются, издают газеты и книги. 
В этом языке есть что-то напоминаю-
щее английский и французский языки и 
даже – русский. Какие еще искусствен-
ные языки распространены сегодня? Са-
мые популярные связаны с работой на 
компьютере – наверняка известный тебе 
Паскаль или Делфи.

Признание в любви 
по-рэпперски 

Павел Бажов:
«Добро 

и мастерство –
превыше всего!»

Чтением мудрого наказа бабки Луке-
рьи закончился в Центральной городской 
детской библиотеке Литературный званый 
ужин, который беспокойные библиотека-
ри провели для ребятишек из творческо-
го объединения «Лучики» и их родителей: 
«Ходи веселенько, работай крутенько. И 
на соломке поспишь – сладкий сон уви-
дишь. И худых думок в голове держать не 
станешь, и все у тебя ладно пойдет, гладко 
покатится!». Чудесный наказ, правда?

Литературный званый ужин, как вы, ко-
нечно, уже поняли, был посвящен твор-
честву знаменитого уральского сказителя 
Павла Бажова. Ольга Остроумова (руко-
водитель объединения) открыла вместе 
со своими любимыми «лучиками» удиви-
тельную сказочную шкатулку, ее на мас-
тер-классе изготовили сами ребятишки. 
А наполнена была та шкатулка веселы-
ми играми, викторинами, литературными 
загадками, мудрыми советами. Вот еще 
один, от самого Павла Петровича: «Доб-
ро и мастерство – превыше всего. А под-
лость и лень наказуемы».

Закончилась встреча, конечно же, уго-
щением. Библиотекари приготовили на-
стоящий «бажовский» стол – простой и 
очень вкусный: грибы, картофель, пи-
роги, кашу и кисель – «напиток Зюзель-
ский». (По секрету добавлю, кисель варил 
муж Ольги Остроумовой – Юрий! Умеют 
все-таки детские библиотекари смеши-
вать личное с общественным.) И всем – 
на пользу!

Татьяна САИТОВА.

Интеллект-турнир
13 февраля в МУ «Дворец культу-

ры» г. Нижняя Тура состоялся вто-
рой этап годовой серии интеллект-
турниров, посвященных памятным 
датам и событиям города, области и 
страны в целом.
На этот раз старшеклассники школ  

№№ 2, 3 и Нижнетуринской гимназии со-
ревновались в знании произведений ве-
ликого русского писателя Николая Васи-
льевича Гоголя, ведь именно его 200-лет-
ний юбилей отмечают в этом году. «Мерт-
вые души», «Шинель», «Женитьба», 
«Нос» и многие другие творения фигури-
ровали в вопросах турнира.

После первого отборочного тура, где 
участникам предлагалось ответить на 
различные по сложности вопросы, в фи-
нал прошли СОШ № 3 и гимназия. В фи-
нале для участников были приготовлены 
не обычные задания, а театрализован-
ные вопросы. Воспитанники театра-сту-

дии «Тутти-Фрутти» (режиссер Л. Стар-
цева) перевоплощались в самых извест-
ных персонажей, описанных Гоголем в 
своих произведениях.

По прошествии двух этапов Нижнету-
ринская гимназия уверенно лидирует, на-
брав 6 баллов, следом идут СОШ № 2 (4 
балла) и СОШ № 3 (3 балла). Также в се-
рии турниров по итогам года будет опре-
делен «Самый умный участник», пока 
претендентов на это звание двое: Сергей 
Беспятых (СОШ № 2) и Елена Петрова 
(Нижнетуринская гимназия). Следующий 
этап интеллект-турниров состоится в мар-
те, и мы приглашаем в первую очередь 
болельщиков, ведь за группы поддержки 
начисляются дополнительные баллы.

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
зав. молодежным отделом 

Дворца культуры.
Фото из архива ДК.

14 февраля – День Святого Вален-
тина, или День влюбленных, как его 
еще называют. Именно в этот день и 
прошла поздравительная акция, ко-
торую провели рэпперы Лесного (МС 
DAR, Dj Devil, рэп-группы «Hip-Hop 
child», «Запретная зона» и «TSS») и 
Нижней Туры (МС Вермут, J.A.F., Леха, 
рэп-группы «Лианы», «Послесловие», 
«NT», «Black Side», «”No” Smoking»).

В этом году всех влюбленных пора-
довала неожиданно теплая и солнеч-
ная для февраля погода. 14 февраля в 
три часа дня во Дворце культуры Ниж-
ней Туры собралось более сорока чело-
век – поздравить горожан с праздником и 
подарить им немного тепла. Всем прохо-
жим, помимо ярких шаров-сердечек, да-
рили символ Дня Влюбленных – вален-
тинки. Особенно были счастливы ма-

ленькие дети, когда к 
ним подходили ребя-
та и вручали шарик. 

Первыми разда-
вать «тепло» отпра-
вились девушки-рэп-
перы. Юноши, на-
верное, стеснялись: 
они просто ходили 
с букетом из разно-
цветных шаров и от-
крытками, не реша-
ясь вручить их про-
хожим. Девчонки же 
к тому времени раз-
дали свои букеты и 
стали забирать ша-
рики у парней. После 
того, как они «опус-
тошили» букет одно-

го из рэпперов, в мальчишках проснулся 
азарт, и они с ажиотажем стали участво-
вать в поздравлении.

Оказалось, что многие люди просто не 
помнят о Дне Святого Валентина, а ребя-
та акцией не только подарили им хоро-
шее настроение, но и напомнили о празд-
нике. И в ответ на их поздравления от го-
рожан звучали слова благодарности.

Многие прохожие были приятно удив-
лены, как они потом мне рассказывали, 
той искренности, с которой ребята вруча-
ли открытки и шары. Эта акция – не прос-
то «для галочки», а действительно от 
сердца. Как сказали сами ребята: «День 
Святого Валентина – не просто какой-то 
праздник, это день для влюбленных. В 
этот день надо признаваться в любви: ро-
дителям, девушке или парню, ребенку… 
Наша акция – это признание в любви го-
роду и его жителям. Было очень весело. 
Круто осознавать, что ты привнес в чью-
то жизнь праздник!».

В заключение отмечу, что организато-
рами этого яркого двухчасового действа 
являлись МУ «Дворец культуры» и рэп-
движение города Нижней Туры «White P» 
под руководством Егора Чернова, кото-
рый и пригласил рэпперов из СКДЦ «Сов-
ременник» г. Лесного вместе с их руково-
дителем Натальей Викторовной Луща-
евой. Это первая их совместная акция, 
но, надеюсь, не последняя…

Всегда ваша ИСКРА, г. Лесной.   
Фото автора.  

P.S. Объединение «White P» существу-
ет с октября 2008 года. Ребята только на-
чинают, и хочется пожелать им успеха в 
творческой деятельности.
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( 1/4 в 2-комн. кв. ул. пл., Ле-
нина, 90, 8 эт., 4-83-23 (кварти-
ра), 8-963-031-0001 (2-2)
( 1-комн. кв. (ул. Новая, 2, 5 
эт., без балкона), 2-05-61, 8-
909-022-4835
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, возле 
«Урала», 8-912-622-5918 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Говорова, 
3 эт., 33 кв.м, телефон, двой-
ная дверь, лоджия застекл. или 
мен-ся на г. Лесной, 2-59-59, 8-
963-033-7891
( 1-комн. кв. по ул. Декабрис-
тов или мен-ся на Лесной, 3-02-
88, 8-906-805-1466 (5-5)
( 1-комн. кв. по ул. Фрунзе, 4-
08-37 (2-2)
( 1-комн. кв., 35 квартал, 30,9 
кв.м, 1 эт., 850 т.р., 8-909-006-
6303 (2-1)
( 1-комн. кв., Машиностроите-
лей, 19, 4 эт., док-ты готовы, ос-
вобождена, 830 т.р., 8-904-383-
0017
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октяб-
ря, 44, 2 эт., 2-72-15
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 102, 
3 эт., 32,9/17,8 кв.м, 1300 т.р., 
торг, срочно, 4-53-05, 4-42-30, 
8-906-811-3354 (3-2)
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 114, 
1 эт., 34/15 кв.м, 1450 т.р., воз-
можно под нежилое, д.т. 3-49-
37, 8-904-989-7055, 8-908-630-
3787 (3-3)
( 1,5-комн. кв., 3 эт., S 29 кв.м, 
3-43-64, 3-28-99, 8-922-617-
1834 (2-2)
( 1,5-комн. кв., 3 эт., балкон 
застекл., телефон; холодиль-
ник б/у «Ока» (2-камерный), 3-
43-64, 3-28-99, 8-922-617-1834 
(3-1)
( 2-комн. кв, 43 кв.м, 3 эт., Ле-
нина, 4, «вагон», док-ты гото-
вы, срочно, или обмен на Челя-
бинск, 4-49-71 (2-2)
( 2-комн. кв. (1 эт., пл. 47,1 кв.м, 
ул. Мира, 34, лоджия), 4-20-22, 
4-29-10, 8-909-011-8058 (2-2)
( 2-комн. кв. (41,8; 28; 6, с/па-
кеты, раздельные хода, балкон, 
встроенная мебель, Кирова, 56, 
переплан. согласована, ремонт, 
смена сантехники, телефон), 8-
909-019-9439 (2-1)
( 2-комн. кв. (Н. Тура, ул. Но-
вая, 1а, 2/5, балкон, комнаты 
изолированы), 1400 т.р., 8-961-
775-3532 (3-3)
( 2-комн. кв. (Н. Тура, ул. Свер-
длова, 116, р-н центр. вахты, 5 
эт., 45,1 кв.м, теплая, светлая, 
балкон застеклен, железная 
дверь), 8-912-042-8046 (2-2)
( 2-комн. кв. (Пушкина, 22, 3/3, 
60 кв.м, кр. габ., дом после кап-
ремонта, с/пакеты, с/у разд., 
комнаты разд., все новое, бал-
кон застеклен, бронированная 
дверь), 1900 т.р., срочно, 8-952-
730-3999 (4-4)

Каким образом изменения в пен-
сионном законодательстве по-
влияют на исчисление трудовых 
пенсий граждан?

1. Дополнен перечень периодов, за-
считываемых в страховой стаж следу-
ющими периодами:

- периодом проживания супругов во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супруга-
ми в местностях, где они не могли тру-
диться в связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности;

- периодом проживания за грани-
цей супругов работников, направлен-
ных в дипломатические представи-
тельства и консульские учреждения 
Российской Федерации, постоянные 
представительства Российской Фе-
дерации при международных органи-
зациях, торговые представительства 
Российской Федерации в иностранных 
государствах, представительства фе-
деральных органов исполнительной 
власти, государственных органов при 
федеральных органах исполнитель-
ной власти либо в качестве предста-
вителей этих органов за рубежом, а 
также в представительства государс-
твенных учреждений Российской Фе-
дерации (государственных органов и 
государственных учреждений СССР) 
за границей и международные органи-
зации, перечень которых утверждает-
ся Правительством Российской Феде-
рации, но не более пяти лет в общей 
сложности.

Эти периоды учитываются при оп-
ределении права на трудовую пенсию 
независимо от того, в какие годы име-
ли место, но при условии, что гражда-
нин работал до или после этих перио-
дов не менее 1 дня.

2. Дополнен перечень периодов, за 
которые осуществляется установле-
ние дополнительной суммы к страхо-
вой части трудовых пенсий, следую-
щими периодами:

- периодом ухода, осуществляе-
мого трудоспособным лицом за ин-
валидом I группы, ребенком-инвали-
дом или за лицом, достигшим возрас-
та 80 лет;

Увеличение страховой 
части трудовой пенсии с учетом 

нестраховых периодов

- периодом проживания супругов во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супруга-
ми в местностях, где они не могли тру-
диться в связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства, но не более 
пяти лет в общей сложности;

- периодом проживания за границей 
супругов работников, направленных 
в дипломатические представительс-
тва и консульские учреждения Россий-
ской Федерации, постоянные предста-
вительства Российской Федерации при 
международных организациях, торго-
вые представительства Российской 
Федерации в иностранных государс-
твах, представительства федераль-
ных органов исполнительной влас-
ти, государственных органов при фе-
деральных органах исполнительной 
власти либо в качестве представите-
лей этих органов за рубежом, а также 
в представительства государствен-
ных учреждений Российской Федера-
ции (государственных органов и госу-
дарственных учреждений СССР) за 
границей и международные органи-
зации, но не более пяти лет в общей 
сложности.

Таким образом, с 01.01.2009г. раз-
мер страховой части трудовой пенсии 
будет увеличиваться на суммы воз-

мещения расходов по выплате стра-
ховой части трудовых пенсий в связи 
с зачетом в страховой стаж нестра-
ховых периодов. При этом не име-
ет значения, в какой период времени 
они были.

Какие документы нужно пред-
ставить гражданину для начисле-
ния суммы возмещения страховых 
взносов?

1. Время ухода за инвалидом I груп-
пы, ребенком-инвалидом до 18 лет, 
лицом, достигшим возраста 80 лет, ус-
танавливается на основании:

- заявления и паспорта лица, осу-
ществлявшего уход за указанны-
ми лицами (из паспорта производит-
ся выписка в действующем порядке). 
Лицам, проживающим отдельно от 
нуждающихся в уходе, дополнитель-
но следует представить письменное 
подтверждение лица, за которым осу-
ществляется (осуществлялся) уход, 
или его законного представителя, о 
том, что за ним в действительности 
осуществлялся уход, в котором ука-
зываются фамилия, имя, отчество 
лица, осуществлявшего уход, и пери-
од ухода. При невозможности полу-
чения указанного письменного под-
тверждения (ввиду смерти, состояния 
здоровья) соответствующее письмен-

ное подтверждение может быть пред-
ставлено членами семьи лица, за ко-
торым осуществляется (осущест-
влялся) уход;

- выписок из акта освидетельство-
вания в учреждении государственной 
службы     медико-социальной экспер-
тизы, удостоверяющих факт и продол-
жительность нахождения на инвалид-
ности (для инвалидов I группы и де-
тей-инвалидов), и паспорта для лиц, 
достигших возраста 80 лет.

2. Период проживания супругов 
военнослужащих подтверждается 
справками, выдаваемыми военными 
комиссариатами по установленной 
форме.

3. Период проживания за границей 
супругов работников, направленных 
в дипломатические представительства 
и консульские учреждения Российской 
Федерации, постоянные представи-
тельства Российской Федерации при 
международных организациях, торго-
вые представительства Российской 
Федерации в иностранных государс-
твах, представительства федеральных 
органов исполнительной власти, госу-
дарственных органов при федеральных 
органах исполнительной власти либо в 
качестве представителей этих органов 
за рубежом, а также в представительс-

тва государственных учреждений Рос-
сийской Федерации (государственных 
органов и государственных учреждений 
СССР) за границей и международные 
организации, устанавливается, на ос-
новании  правки, выдаваемой органи-
зацией, направившей супруга на рабо-
ту в соответствующее учреждение или 
организацию за границу. Перечень уч-
реждений определен отдельным нор-
мативным актом.

О сроке вступления в силу Фе-
дерального закона от 22.07.2008 г. 
№146-ФЗ и о сроках перерасчета 
страховой части трудовой пенсии.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. 
№146-ФЗ вступил в силу с 01.01.2009 г.

В связи с этим, при назначении тру-
довой пенсии, начиная с 01.01.2009 
г., размер страховой части трудовой 
пенсии при наличии вышеуказанных 
условий будет исчислен с учетом по-
ложений Федерального закона от 
22.07.2008 г. №146-ФЗ.

Перерасчет страховой части ранее 
установленных пенсий будет произво-
диться по заявлению, поэтому гражда-
нам, имеющим право на соответству-
ющий перерасчет, после вступления в 
силу Закона следует обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по месту жи-
тельства. При этом если гражданин об-
ратится с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. 
включительно, перерасчет страховой 
части трудовой пенсии будет ему про-
изведен с 01.01.2009 г.

При обращении гражданина пос-
ле 01.01.2010 г. перерасчет страховой 
части трудовой пенсии будет произве-
ден с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения с заявлением 
о перерасчете.

По вопросам перерасчета страхо-
вой части трудовой пенсии по старо-
сти или инвалидности обращаться по 
адресу: г. Лесной, ул. Пушкина, 36 
(ком. 114).

Часы приема: понедельник,  втор-
ник, среда - с 9.00 до 16.00, четверг - 
с 10.00 до 18.00.

Контактный телефон 3-74-59.
УПФÐ в городе Лесном 
Свердловской области.

С 01.01.2009г. вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2008г. № 146-ФЗ, которым вне-
сены изменения в следующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
установления трудовых пенсий: Федеральный закон от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ»; Федеральный закон от 21.03.2005г. №18-ФЗ «О средствах федерального 
бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение уплаты 
страховых взносов за период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
и период прохождения военной службы по призыву»; Федеральный закон от 15.12.2001г. 
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 5 мая 
1992 года №431 «О мерах по социаль-
ной поддержке многодетных семей» и 
с учетом «демографической ситуации 
и социально-экономического положе-
ния в области» семьи, имеющие тро-
их и более детей в возрасте до 18 лет, 
признаются многодетными и соответ-
ственно имеют ряд привилегий:

 - скидку в размере не менее 30% установ-
ленной платы за пользование отоплением, во-
дой, канализацией, газом, электроэнергией, 
а для семей, проживающих в домах, не име-
ющих центрального отопления - от стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах норм, ус-
тановленных для продажи населению на дан-
ной территории;

- для учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей - бесплатный проезд на 
внутригородском транспорте (трамвай, трол-
лейбус, автобус, метрополитен), а также на ав-
тобусах пригородных и внутрирайонных ли-
ний;

- один день в месяц для бесплатного посе-
щения музеев, выставок, парков культуры и от-
дыха; 

- первоочередной прием детей в дошколь-
ные учреждения; 

- бесплатную выдачу лекарств по рецептам 
врачей для детей в возрасте до 6 лет;

- бесплатное питание для учащихся общеоб-
разовательных учебных заведений;

- обеспечивать выделение земельных учас-
тков под крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва, первоочередное право на получение са-
дово-огородных участков в установленных раз-
мерах в соответствии с решением шестой сес-
сии областного Совета народных депутатов 21 
созыва.

Теперь расскажем о порядке выдачи, заме-
ны и хранения удостоверения многодетной се-
мьи Свердловской области.

Удостоверение выдается территориальным 
исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения каждому родителю 
(приемному родителю) на основании следую-
щих документов:

1) заявления установленного образца (при-
ложение № 2 к настоящему Порядку);

2) документа, удостоверяющего личность;
3) свидетельств о рождении детей;
4) справки органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований в Сверд-
ловской области, жилищно-эксплуатационных 
предприятий или товариществ собственников 
жилья о составе семьи с указанием даты рож-
дения каждого члена семьи и родственных от-
ношений;

5) свидетельства о браке;
6) свидетельства о разводе;

Вниманию 
многодетных семей 

7) фото размером 3х4 получателя удостове-
рения.

Приемный родитель дополнительно пред-
ставляет копию решения органа местного са-
моуправления муниципального образования в 
Свердловской области о создании приемной 
семьи и копию договора о передаче ребенка 
(детей) в приемную семью.

При регистрации родителей (приемных ро-
дителей) по разным адресам удостоверение 
выдается территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловс-
кой области в сфере социальной защиты на-
селения по месту регистрации одного из роди-
телей (приемных родителей). При этом допол-
нительно запрашивается справка из террито-
риального исполнительного органа государс-
твенной власти Свердловской области в сфе-
ре социальной защиты населения по месту 
регистрации второго родителя (приемного ро-
дителя) о том, что удостоверение ему не вы-
давалось.

В случае, если родители (приемные роди-
тели) расторгли брак и имеют другие семьи, 
удостоверение выдается тому из родителей 
(приемных родителей), в составе семьи кото-
рого фактически учитываются не менее троих 
детей, или тому, у которого оставлены дети (не 
менее троих) по решению суда.

Прибывшим на территорию Свердловской 
области многодетным семьям удостоверение 
выдается территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловс-
кой области в сфере социальной защиты на-
селения по месту регистрации на период пре-
бывания в Свердловской области с указанием 
срока действия.

Если семья, имея временную регистрацию, 
планирует проживать на территории Сверд-
ловской области вместе с детьми более дли-
тельный срок, необходимо убедиться в факти-
ческом проживании детей вместе с родителя-
ми. В этом случае для выдачи удостоверения 
дополнительно запрашиваются следующие до-
кументы:

1) справки о посещении детьми образова-
тельного учреждения и (или) поликлиники (в 
случае непосещения детьми детского дошколь-
ного учреждения) в Свердловской области;

2) справка территориального исполнитель-
ного органа государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социальной защиты на-
селения о том, что семья не пользуется льгота-
ми многодетной семьи по месту основной (пос-
тоянной) регистрации.

По всем возникшим вопросам 
обращаться по адресу: г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, 2а (управление 
социальной защиты населения) либо 

по телефону (34342) 2-37-19.
Информация предоставлена УСЗН, 

г. Нижняя Тура.

( 2-комн. кв. в г. Камышине 
Волгоградской обл., 41,8 кв.м, 1 
эт. в 9-эт. доме, 1500 т.р., 8-927-
500-8331 (в Камышине), 8-903-
081-5861 (4-2)
( 2-комн. кв. в п. Таежном или 
мен-ся на 1-комн. кв. в Н. Туре, 
Лесном; а/м ВАЗ-21099, ВАЗ-
2101, 8-950-652-4651
( 2-комн. кв. кр. габ., 3 эт., бал-
кон, 4-52-16 (4-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Мо-
лодежная, 7, 1 эт., S 44,6 кв.м, 
телефон, возможно под нежи-
лое, 1 млн 100 т.р., 8-922-134-
4210, 8-922-141-6915
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 
6, 1 эт., или мен-ся на Н. Туру 
с доплатой, 8-912-650-4599, 8-
963-032-2783 (5-3)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 6, 1 эт., 8-909-013-
6757 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Нагорной, 
12, дом каменный, недорого, 8-
908-913-8189
( 2-комн. кв. по ул. Пархомен-
ко, 4, 3 эт., балкон застеклен-
ный – с видом на лесной бор, 
S 44 кв.м, обр.: г. Качканар, 8 
(34341) 6-38-81 (после 18.00) 
(2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. (ГРЭС, ул. 
40 лет Октября, 10а) или мен-
ся на 1-комн. кв. с доплатой, 8-
908-639-9783, 2-22-63
( 2-комн. кв., 50,1/29,2, Лени-
на, 117, 1 эт., 1500 т.р., торг, об-
мен, Н. Тагил, 8-904-177-0257, 
8-950-637-1116 (2-1)
( 2-комн. кв., Береговая, 21, 
ул. пл., 5 эт., S 53 кв.м, кух-
ня – 9,6 кв.м, док-ты готовы, 
сост. отл., 1350 т.р., 8-904-
383-0017
( 2-комн. кв., Ленина, 109, 
2300 т.р., потерялся пекинес 
(девочка) в новом р-не, 4-88-36, 
8-904-541-6729 (2-2)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 
эт., S 63 кв.м, дом после кап-
ремонта, возможен обмен на 1-
комн. кв. в Екатеринбурге, 4-48-
65, 8-908-920-2989 (2-1)
( 2-комн. кв., Энгельса, 4а, 
общ. пл. 44,8 кв.м, 1 эт., 4-26-
82, 4-67-02, 8-922-108-3675 (3-
2)
( 2-комн. кв., южная сторона, 
2 эт., дверь металл., балкон за-
стекл., 8-922-617-1646 (2-2)
( 3-комн. кв. (Мира, 46, 60 
кв.м, 4 эт., ремонт, лоджия с 
переходом) или мен-ся на 1,5-
комн. кв. с доплатой, 8-922-227-
9439 (4-2)
( 3-комн. кв. кр. габ., 85 кв.м, 
под нежилое, Лесной, ул. Лени-
на, центр, 1 эт., 37-555
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 19, 1 эт., 47 кв.м, 1 млн 
р., торг, срочно, 8-950-196-5348 
(2-2)

( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 
20а (1 эт., стеклопакеты, ре-
монт), 1750 т.р., 8-950-204-4931
( 3-комн. кв., 1-комн. кв. – на 
одной площадке 1 этажа, общ. 
пл. 101 кв.м, новый р-н, торг, 8-
922-207-0349 (вечер) (2-2)
( 3-комн. кв., 71,4 кв.м, или 
мен-ся на две 1-комн. кв., 8-
922-293-2060, 4-81-73 (2-2)
( 3-комн. кв., 77 кв.м, кр. габ., 
Ленина, 1 эт., под нежилое или 
мен-ся, вар-ты, 4-57-45, 8-922-
218-3082 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. Декабристов, 
25, 8-906-812-7950 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 
1 эт., 56 кв.м, 1500 т.р., торг, 4-
34-37
( 4-комн. кв. (187 кв.м) по ул. 
Малышева, 14, 2-61-91, 8-912-
603-2883, 8-912-603-2884 (6-4)
( 4-комн. кв. ул. пл., 4 эт., р-н 
ЖЭКа 6, 2700 т.р., 8-922-600-
9880, 8-909-005-3232
( 4-комн. кв., Ленина, 101, 
6 эт., с/пакеты, или мен-ся на 
Екатеринбург, 3-40-91, 8-904-
383-1796 (2-1)
( 4-комн. кв., ул. Ленина, 68, 
лоджия застекл., телефон, 
шкаф-купе, кухня, или мен-ся 
на 2-комн. кв. + доплата, 8-902-
875-6864, 8-902-875-6563 (2-2)
( Комната (13 кв.м) в общежи-
тии «Юность», 3 эт., чистая, теп-
лая, 360 т.р., д.т. 4-06-02 (2-2)
( Комната (19 кв.м) в 3-комн. 
кв., 1 эт., или мен-ся на 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-906-809-8484 
(2-2)
( Комната в 3-комн. кв., Белин-
ского, 11, пл. 18,8 кв.м, срочно, 
8-922-217-4237, 3-38-79 (4-2)
( Комната кр. габ. (19 кв.м), 3-
86-90 (4-2)
( Комнаты (две) в 3-комн. кв., 
62 кв., капремонт или обмен на 
2-3-комн. кв. с доплатой, 8-922-
123-9400 (3-1)
( Дом (зем. участок 14 сот., 
баня) в г. Н. Тура, ул. Свободы, 
84, 8-950-209-0774
( Дом в Крыму (3 комнаты, 
хоз. постройки, сад, огород), 8-
922-139-8150 (2-1)
( Дом в п. Ис, 80 кв.м, вода, 
канализация, 500 т.р., 8-950-
630-5620 (2-2)
( Дом жилой в Н. Туре (60 
кв.м, баня, теплица, крытый 
двор, водяное отопление) или 
мен-ся на 2-комн. кв., док-ты го-
товы, 8-909-023-5607 (2-2)
( Дом жилой на Вые (все пос-
тройки, 20 соток земли), торг 
уместен, 8-904-167-0481 (2-1)
( Дом нежилой в Валерианов-
ске, участок 16 соток, колодец, 
80 т.р., 8-908-903-2358 (2-2)
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( 1,5-комн. кв. (43,5 кв.м, 1 эт., 
ул. Молодежная) + доплата на 
1,5-комн. кв., верхние этажи, 8-
950-655-7717
( 1/2 финского дома на 1-1,5-
комн. кв. без ремонта с допла-
той 1500 или прод-ся, 4-77-44, 
+7-904-984-1260 (2-2)

( Дом по ул. М.-Сибиряка, 27, 
или мен-ся на квартиру в Екате-
ринбурге, 8-950-544-1959 (4-2)

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование авто-
мобильных стекол любой 
сложности. Качество, гаран-
тия – 1 год. Нижняя Тура, 
8-909-011-6227, 8-908-901-
3374 (5-3) 

( Профессиональное то-
нирование автостекол. Аме-
риканская пленка, без разбо-
ра, гарантия – 6 мес., г. Крас-
ноуральск, 8-912-66-66-036 
(12-6) 

( А/м Kia Sportage 2001 г.в., 
ГУР, АКПП, кондиц., 64000 
миль, «американец», 8-950-
198-8875, 3-20-73 (3-2)
( А/м Kia Кларус 97 г.в., ц/з, 
ABS, пр. 126 т.км, из Германии, 
8-950-191-2737 (2-2)
( А/м Nissan Cube 2000 г.в., 
серый металлик, автомат, кон-
диц., 2 подушки, сост. хор., 8-
922-201-8698
( А/м Nissan Sunny 2003 г.в., 
белый, V 1,3, 16 клап., автомат, 
кондиц., 2 подушки, «японец» + 
летняя резина, ABS, тонировка, 
8-906-812-0705 (2-2)
( А/м Toyota Gaya 2000 г.в., ав-
тозап., бензин-газ, 310 т.р., торг, 
8-904-541-6729, 4-88-36 (2-2)
( А/м Ауди-100 91 г.в., т/о 12.09, 
хор. сост., 8-922-615-5704
( А/м БМВ-730iА 94 г.в., чер-
ный, АКПП, хор. сост. + к-т лет-
ней резины, БМВ-523iА 2000 
г.в., черный, тип-троник, отл. 
сост. + к-т летней резины, 8-
909-702-2955 (2-2)
( А/м ВАЗ-2104 90 г.в., двиг. 
– капремонт, замена железа, 8-
908-922-6685 (2-1)
( А/м ВАЗ-21043 96 г.в., цв. 
«вишня», хор. сост., 40 т.р., торг, 
8-906-811-5503
( 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 (4-2)
( А/м ВАЗ-21061 89 г.в., бе-
жевый, сигнал., капремонт, т/о 
02.10 г., хор. сост., 8-909-001-
8316 (2-2)
( А/м ВАЗ-21061 96 г.в., «аму-
лет», сост. хор., цена при осмот-
ре, торг, 8-904-987-9188 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 2005 г.в., 53 
т.км, «мурена», 1 хозяин, 90 
т.р., 8-909-006-8426 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2006 г.в., «му-
рена», дв. 1,6, котел, чехлы, но-
вая летняя и зимняя резина с 
дисками, 8-906-812-0705 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 96 г.в., «гра-
нат», сигнал, литье, муз., 8-950-
206-9992
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., чер-
ный, т/о пройден, в хор. сост., 
срочно, 8-905-802-5446 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., зеле-
ный, музыка, литые диски, 8-
950-658-8746
( А/м ВАЗ-21099, белый, сост. 
хорошее, срочно, 8-950-196-
1434, 8-904-988-0838
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., 
«снежная королева», 8-904-
166-1377

( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., чер-
ный, литые диски, сделан 
капремонт двиг., 50 т.р., 8-
909-001-1233 (после 14.00) 
(2-2) 

( А/м ВАЗ-21100 98 г.в., ВАЗ-
21063 98 г.в., «Волга» ГАЗ-
311000 97 г.в., сост. отл., 8-909-
002-4960 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-
908-911-6893 (4-3)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., «па-
пирус», сост. хор., 4 ЭСП, МР3, 
подогрев сидений, 8-908-633-
8374, 8-909-000-7192 (3-3)
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., 70 
т.км, т/о до 2010 г., 165 т.р., торг, 
2-90-79 (после 18.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., 16 
кл., ярко-красный, сост. отл., 
150 т.р., торг (автомеханик), 8-
922-293-4261 (2-2)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., ме-
таллик, 98 т.км, 4 ЭСП, МР3, 
сигнал., хор. тех. сост. + к-т лет-
ней резины на дисках, 125 т.р., 
торг, 8-961-761-2380 (2-1)
( А/м ВАЗ-21110 2003 г.в., 
«мокко осока», 48 т.км, 2-72-15
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., «зол. 
лист», сост. хор., 140 т.р., 8-963-
049-0646, 8-904-169-4404

( А/м ВАЗ-21120 2000 г.в., бе-
жево-розовый, 16 клап., 105 т.р., 
без торга, 8-908-922-6685 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., 
«снежная королева», +7-961-
762-3648 (2-2)
( А/м ВАЗ-21140 2004 г.в., се-
ребристый, салон «люкс», МР3, 
диски ВСМПО, промовилен, то-
нировка, упакован, т/о авг. 2010 
г., сост. отл., 2-72-14, 8-909-002-
0956 (3-3)
( А/м ВАЗ-21150 2003 г.в., упа-
кован, в такси не был, т/о 2010 
г., 150 т.р.; а/м УАЗ-31514 94 г.в., 
2 к-та резины, прицеп, или мен-
ся на микроавтобус оба автомо-
биля, 8-908-900-2394
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 2001 
г.в., карбюратор, синий, музы-
ка, сигнал., широкая резина, 61 
т.км, небитый, 4-94-40, 8-903-
081-7169 (2-1)
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 97 
г.в., машина на ходу, в хор. 
сост., ходовая полностью пере-
брана, 8-912-285-1859, 8-912-
683-9044 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2002 
г.в., 50 т.км, белый, 8-904-987-
1655 (2-1)
( А/м ГАЗ-2752 («Соболь») 
2005 г.в., дв. 406, серебристый, 
или мен-ся, 8-922-117-5656, 8-
922-217-7840 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., ин-
жектор, д. 406, белый, ГУР, торг, 
2-05-64, 8-922-125-5475
( А/м ГАЗ-3110 2003 г.в., ин-
жектор, 20 т.км, темно-серый 
металлик, 8-904-541-9341 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., белый, 
дв. 402, бензин-газ, ГУР, т/о 09 
г., капремонт 07 г., срочно, де-
шево, 8-909-012-2774 (2-2)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., 40 
т.км, 4-71-12, 8-903-085-7066 
(3-3)
( А/м Газель 2000 г.в., цельно-
металл., 7 мест, 80 т.км, акку-
мулятор новый, резина новая, 
сост. хор., «баклажан», д.т. 4-
46-25, 8-950-636-1450 (4-2)
( А/м Газель-3302 (тент) 2005 
г.в., дв. 405, инжектор, 140 л.с., 
белый, сост. отл., эксплуат. 
только в Лесном, торг, 8-906-
801-2866 (в люб. вр.) (4-1)
( А/м Газель-термобудка 2003 
г.в., двиг. 406, куплю головку 
блока цилиндр. 406 дв., 7-10-
51, 8-908-905-0056 (2-2)
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., дв. 
08, компл. МХ, беленький, экс-
плуат. в одних руках, небитый, 
некрашеный 100%, пройдены 
все т/о в салоне, сост. идеал., 
8-909-702-9588
( А/м Исудзу Эльф 95 г.в., ди-
зель, V 4300, 150 л.с., изотерм., 
10 куб.м, 2,5 т, отл. сост., 250 
т.р., торг, 8-908-913-9681 (3-2)
( А/м Киа Соренто (джип) 2003 
г.в., черный, есть все, АКПП, 
кожа, обвесы, турбодизель, V 
дв. 2,5 л, 700 т.р., 4-21-43, 8-
922-211-1623 (5-3)
( А/м Киа Спортейдж (джип) 
май 2007 г.в., черный, кожа, 
люк, коробка-автомат, 780 т.р., 
3-65-18, 8-912-686-7121 (3-3)
( А/м Мазда Титан 99 г.в., ди-
зель, 3 л, термобудка с обогре-
вом, г/п 2 т, +7-950-657-1821
( А/м Мицубиси Ланцер (Це-
диа) 2001 г.в., «японец», АКПП, 
1,5 л, идеал. сост., один хозяин, 
торг, 8-963-033-7951 (2-2)
( А/м Москвич-2141 95 г.в., 
красный, один хозяин, 66 т.км, 
1,7 л, АИ-76, 25 т.р., 8-902-874-
3182 (2-1)
( А/м Ниссан Атлас 92 г.в., 2,5 
т, тент, кат. С, возможен обмен, 
8-912-267-2685 (2-2)
( А/м Ниссан Ларго 94 г.в., 7 
мест, минивэн, 4х4 литые дис-
ки, салон-трансформер, сост. 
хор., 198 т., 8-912-632-9240, 3-
38-62 (2-2)
( А/м Опель Вектра Б 97 г.в., 
V 1.6 л, есть все необходимое, 
отл. сост., 205 т.р., 8-905-804-
7989
( А/м Рено Логан дек. 2005 г.в., 
синий металлик, 1,6 л, 40 т.км, 
ГУР, МР3, ц/з, эл. стеклопод., 
один хозяин, 8-950-208-5556, 3-
20-75
( А/м Рено Логан дек. 2007 г.в., 
резина летняя, зимняя на дис-
ках, ц/з, музыка, сигнал. с авто-
зап., ГСР, 8-908-639-6242 (2-1)
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., 
темно-зеленый, 1,4 л, кондиц., 
полное т/о, сост. отл., 3-62-02, 
8-963-446-9513 (2-2)
( А/м Субару Импреза 2000 
г.в., 1500, 100 л.с., хэтчбэк, «се-
ребро», эл. пакет, АКПП, 15” ли-
тье, ABS, 2 airbag, 230 т.р., 8-
905-805-1006
( А/м Судзуки Свифт Шевро-
ле (кожа, подогрев), «Исудзу 
Эльф», «Тойота Д» рефриже-
ратор, 8-912-622-5918 (2-2)

( А/м Тойота Corolla 2000 г.в., 
правый руль, V 1,5, 1 год в РФ, 
отл. сост., 8-908-929-1967 (3-3)
( А/м Тойота Витц 2002 г.в., 
«вишня», дв. V 1000, цена дого-
ворная, 8-904-982-9292
( А/м Тойота Емина (микро-
автобус) 94 г.в., 7 мест, дизель, 
170 т.р., «Ниссан Марч» 2002 
г.в., 230 т.р., 3-96-52, 8-950-205-
5270 (2-2)
( А/м Тойота Фун Карго 2001 
г.в., «серебро», 8-905-809-0399 
(2-2)
( А/м Тойота Фун Карго 99 г.в., 
в РФ 3 года, один хозяин, есть 
все, сост. отл., 230 т.р., 8-908-
916-5760 (4-4)
( А/м УАЗ Кантер 2004 г.в., 
т/дизель, 8-950-541-2731 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат Б-5 
97 г.в., зеленый металлик, пол-
ный эл. пакет, коробка-автомат, 
270 т.р., без торга, 8-922-202-
8517 (2-2)
( А/м Форд Фокус (универсал) 
2003 г.в., серо-зеленый метал-
лик, недорого, торг, 3-53-83, 8-
908-919-7807 (4-2)
( А/м Хендэ Акцент 2005 г.в., 
серый, 57 т.км, 8-922-610-4152, 
3-10-08 (после 17.00) (2-1)
( А/м Хендэ Акцент дек. 2006 
г.в., синий, 21 т.км, МТ3, комп., 
противотуманки, зимняя и лет-
няя резина, на гарантии, 275 
т.р., 8-922-127-0935
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., 
красный, об. 1,3 л, ABS, эл. 
руль, климат-контроль, ГРМ-
цепь, МР3, 4 динам., 2 под. бе-
зопасности, объем. салон, лет-
няя + зимняя резина, 78 т.км, в 
России с 07.2008 г., один хозя-
ин, 330 т.р., торг, договоримся, 
5-00-75, 8-909-702-3240, 8-905-
809-0184 (4-1)
( А/м Шевроле Rezzo ноябрь 
2007 г.в., полный эл. пакет, 
«комфорт», 390 т.р.; кассовый 
аппарат, 8-904-543-2210, 3-34-
10 (3-1)
( А/м Шевроле Авео дек. 2006 
г.в., седан, V 1200, серебристый 
металлик, 8-909-701-7595 (2-1)
( А/м Шевроле Спарк декабрь 
2007 г.в., пробег 6 т.км, цв. зеле-
но-салатовый, срочно, 2-59-48, 
8-904-389-5457
( Авторезина с дисками, р. 
165-13/6,45-13, модель АИ 168-
У, шипованная, 4-56-85 (2-2)
( Автосигнализации – более 
20 моделей, ксенон, магнитолы 
– 18 моделей, колонки – 50 мо-
делей, усилители, сабвуферы, 
ЭСП, 4-08-62, 8-922-228-7283 
(4-1)
( Бак пропановый на 160 л, 
резина шипованная 175/70 R13 
«Медведь» (2 шт.), 8-922-209-
2218 (2-2)
( Ботинки лыжные Fischer с 
креплениями, р. 39, лыжные 
палки (титановые) 120 см, 3-93-
39, 8-961-764-1095 (4-1)
( Брус, доска, брусок – под за-
каз по вашим размерам, пол-
ные комплекты бань и садовых 
домиков, 8-922-228-9154 (4-2)
( Веники березовые, загот. в 
июле, 10 шт. – 350 руб., 8-922-
218-1302 (после 17.00)
( Гараж на зольном поле, 
срочно, 8-906-806-1940 (2-2)
( Гараж на Минватном (р-н 
столовой и р-н торговой базы), 
2-07-56, 8-904-174-4081
( Гараж по ул. Уральской, яма, 
свет, ж/б перекрытия, 8-909-
702-6872, с 11.00 до 19.00 – 4-
25-29
( Гараж, док-ты готовы, требу-
ет ремонта; машина швейная 
ножная (Подольск), дешево, 4-
21-84
( Гарнитур спальный (шифо-
ньер, 2-спальная кровать, 2 
прикроватные тумбы со све-
тильниками), 4-32-16, 8-908-
636-1516
( Гарнитур спальный «Фла-
минго», можно попредметно, 
телевизор «Самсунг» (д. 37), 
прихожая, тренажер много-
функциональный, водонагре-
ватель «Аристон», 8-909-019-
9439 (2-1)
( Гипсокартон, комплектую-
щие, пенопласт, изовер, СМЛ, 
8-908-914-8915, 4-91-60
( DVD-проигрыватель Rоlsen, 
люстра + бра, кафель розовый 
15х15 (2,5 кв.м), 3-93-85
( Дверь железная 2000х760 
мм, б/у, 1800 р., монитор Flatron 
F730P б/у, умывальник, 8-950-
653-0109
( Дверь железная, с внутрен-
ней стороны отделана панеля-
ми, р. 189х78, 1 т.р., 4-26-50, 8-
961-762-5038
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Диван б/у, 2 т.р., 4-45-18 
(2-2)

( Диван-кровать (метал. конс-
трукция) красивый, хор. сост., 
недорого, 8-904-177-8685
( Диски литые на а/м Toyota, 
5 т.р., новые, 8-905-809-5406 
(2-1)
( Диски литые, 4 шт., R 15, р. 
5х100; 5х114,3, 8-912-290-0214 
(после 18.00)

( Доска обрезная, брус, до-
ска заборная – недорого; 
опил, горбыль – бесплатно, 
8-961-763-9777, 8-909-005-
5763 (2-2) 

( Доска, брус обрезные по 
размерам заказчика, опил, гор-
быль (доставка «Газелью»), 8-
950-652-2126, д.т. 3-53-72 (5-2)

( Дрова (сосна пиленая), 
доставка, 8-922-150-0155 (2-1) 

( Душевая гидромассажная 
кабина (FM-радио, вентиляция, 
тропический душ) новая, на га-
рантии, 18 т.р., 4-04-59 (2-2)
( Живец в любом количестве, 
сарожка, елец, пескарь для лов-
ли щуки, 8-963-036-9200 (7-3) 
( Запчасти «классика», вып. 
09, бензин, 8-952-726-2080
( Золотая рыбка, сомик боль-
шой, меченосцы, гуппи, 3-67-80
( Картофель верхотурский, 
135 р. - ведро, доставка по 
Н.Туре, 8-961-765-3221, 8-961-
765-3225
( Картофель местный, ведро 
130 р., с доставкой, 2-58-21, 8-
950-206-0738
( Картофель, 10-литр. ведро – 
150 р., доставка до квартиры, 3-
95-76, 8-950-193-1070 (4-4)
( Колонки ВВК (5.1 система), 
усилитель ВВК, DVD-плеер ВВК 
(все на гарантии, акустика мощ-
ная), 8-950-655-7557

( Коляски. Новые. Пр-во 
Польши. Кредит. Доставка. 
Качество отличное. Цены 
ниже, чем в Екатеринбурге. 
Плюс подарок, 2-71-36, 8-
904-548-7404 (5-5) 

( Коляска в отл. сост., недо-
рого, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(5-5)
( Коляска детская яркая в отл. 
сост., мебель б/у: 2 мягких крес-
ла, диванный гарнитур, стенка 
3-секц., стенка детская, ковры, 
все дешево, срочно, 8-950-648-
8715 (после 17.00) (2-2)
( Коляска з/л («классика», 
2 короба) в отл. сост., пр-во 
Польши, цв. синий, надувные 
колеса, накомарник, сумка для 
мамы, 5 т.р., 2-22-28, 8-905-805-
8836, 8-912-643-3087 (2-1)
( Коляска з/л, синяя с голу-
бым, все в комплекте, отл. 
сост., очень красивая, 6 т.р., 
торг, 8-904-386-8099
( Коляска летняя 3-колесная 
(пр. Испании, паспорт), дожде-
вик, зимний чехол, ручные дис-
ковые тормоза, надувные коле-
са, 4,8 т.р., 4-31-37, 8-904-989-
1675
( Коляска-трансформер «Та-
ко» («зима-лето», б/у), сереб-
ристо-рыжая, детская одеж-
да на мальчика (б/у, 3-12 мес., 
Next), 8-908-928-3457 (2-1)
( Комбинезон зимний из ис-
кусств. меха на 1-1,5 года и дет. 
вещи на 1,5-2,5 года (для де-
вочки), все б/у, в хор. сост., не-
дорого, д.т. 4-35-07
( Компьютер «Пентиум 4» на 
гарантии, 2-ядерный 1200 МГц, 
160 Гб жесткий диск, монитор 
17”, колонки, клавиатура, оп-
тич. мышь, доставка, установка 
бесплатно, 8-952-725-6567
( Компьютер Pentium 4, 2 ядра, 
в отл. конфигурации, недорого, 
телефон Nokia 8800 Arte, 8-904-
981-7922 (5-4)
( Компьютер АМД 2,8 ГГц, 512 
Мб ОЗУ, видеокарта 128 Мб, 
HDD 120 Гб, принтер струйный, 
стол комп. (прод-ся комлектом), 
12 т.р., торг, 8-904-174-6772 (2-2)
( Конюшня (р. 3,5х3,5, в комп-
лекте), электрорубанок универ-
сальный на 380 Вт или мен-ся, 
8-909-703-6051
( Кровать 2-спальная пр-ва 
Прибалтики в оч. хор. сост., му-
зыкальный центр «Кенвуд», все 
недорого, 3-07-72, 8-922-218-
7098 (2-2)
( Куртка, пуховик, пальто, р. 
60, теплый комбинезон, р. 48-
50, рост 180, мягкая мебель, 
холодильник – все в отл. сост., 
дешево, 3-76-06 (2-1)
( Лодка «Уфимка-21», б/у, 
сост. хор., 4,5 т.р., пистолет са-
мообороны «Стражник», 6 т.р., 
охотничье ружье МЦ-21-12 (пя-
тизарядка), 7 т.р., 4-74-60, 8-
904-387-6831 (4-4)

( Машина-автомат стираль-
ная «Занусси» (вертик.), пыле-
сос «Самсунг», все б/у, в связи 
с отъездом, 3-16-24, 8-908-916-
5760 (2-2)
( Мебель мягкая угловая в 
очень хор. сост., недорого, 4-
92-95, 8-922-107-7026
( Мед башкирский натуральный, 
3-98-31, 8-908-630-6385 (2-2)
( Мед башкирский, 3 л – 800 р., 
а/м «Газель»-будка 2003 г.в., дв. 
406, 4-61-35, 8-909-905-0056 (2-1)
( Мотоблок «КаДви» 4-скоро-
стной, редуктор, без ремней, 
многоцелевой, цена договор-
ная, 8-961-772-8210 (3-2)
( Мотопомпа «Хонда» 2006 
г.в., 5.5 л.с., 60 куб.м, сост. отл. 
+ мотопомпа «Хонда» на за-
пчасти или восстановление, 8-
922-294-4969
( Отопительная система, са-
нитарно-техническое оборудо-
вание, mobile: +7-912-277-1200, 
+7-902-445-2203
( Отпариватель эл. для одеж-
ды «Тоби» (новый), 4-89-94 (2-2)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели пластиковые для от-
делки стен, фасадов зданий, 
садовых домиков, лоджий, ван-
ных и туалетных комнат, потол-
ков, 3-47-40, 4-38-25
( Перепела, яйцо, гуси (мясо), 
гусиный жир, мясокостная мука, 
сетка для кур, гусей, уток, труба 
диам. 114 (скважина), рейсмус 
380 В, резина на дисках 195 
R14 шипованная, 8-904-987-
0489 (5-2)
( Печь для бани в наличии и 
на заказ, +7-906-801-3371, +7-
961-768-7203

( ПИЛОМАТЕРИАЛ, 8-902-
275-2666 (4-2) 

( Платье для выпускного, р. 44 
(регулируемый), цв. вишневый, 
длинное, 4-24-30 (после 18.00) 
(4-4)

( Платья свадебные, фата, 
перчатки, подъюбники. Инди-
видуальный подход. Возмож-
на рассрочка платежа, 8-912-
206-6092 

( Подгузники 75х110 см, стек-
ло 31х35 см, туфли, р. 40, пе-
рина (можно сделать подушки), 
чайник эмалир., 4-28-75, 8-902-
879-5432 (2-1)

( Предприятие ЗАО «Строй-
Маркет» реализует: доску 
обрезную толщиной 25,50, 
обшиву «блокхаус»; под за-
каз – брус тепличный, брус 
100х100, 150х150, пого-
нажные изделия (плинтус, 
штапик фигурный, штапик 
оконный, штакетник), стек-
ло – обрезь; опил бесплат-
но (самовывоз), 3-30-55 (8-
17.00) (4-1) 

( Прихожая красивая длиной 
1 м 70 см, сост. хор., 3 т.р., сроч-
но, 4-21-96, 8-904-988-0467 (2-2)

( Радиостанции автомо-
бильные и портативные с 
широким набором сервис-
ных функций. Современные! 
Мощные! Надежные! Делаем 
разрешение. ТЦ «Урал», ул. 
Машиностроителей, 4, отдел 
«Планета связи», 3-95-61, 2-
04-02 (9-5) 

( Радиостанция «Мегаджет-
3031М» + антенна (магнит), 
новая (!), мощная! 8-905-859-
5720, 8-906-806-5804
( Распродажа зимнего товара. 
Ангар, отдел «Круг»
( Резина летняя «Бриджстоун 
Туранза» (205/55/16), 3 т.р., 3-
97-12, 8-904-546-2705 (2-2)
( Ружье «ИЖ-27 ЕМ», сост. 
отличное, 2-48-63, 8-922-211-
1432
( Рыбы (паку) - 4 шт., возраст 
1 год, 2 т.р. за всех, 8-904-543-
8570
( Сад («Васильевские дачи»): 
5 соток, бани нет, домик, тепли-
цы, рядом пруд, док-ты готовы, 
торг, 2-45-01 (2-2)

( Сад («Васильевские 
дачи»): 50 м от пруда, 2-эт. 
дом, баня, бетонная яма, 2 
теплицы, 550 т.р., 8-922-200-
7047, д.т. 4-90-60 (2-2) 

( Сад («Васильевские дачи»): 
дом 2-эт., баня, теплица, 2-41-
92, 8-904-546-2477 (3-2)
( Сад (Пановка, 2 ост.): дом, 
теплица, свет, вода, посадки, 4-
68-15, 8-912-034-9507 (3-1)
( Сад в к/с 5 (10 сот., дом, теп-
лица, все посадки, бани нет), 
док-ты готовы, 8-961-777-3544

( Сот. поликарбонат, 4-91-60
( Сотовый поликарбонат (2000 
р.), теплицы «Слава» (4 м, 6 м, 
8 м), все под заказ, 8-912-660-
7478

( 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 (9-5) 

 
( Срубы 3х3 (30 т.р.), 3х4 (35 
т.р.), под заказ – любые, 8-902-
877-7206 (2-1)
( Срубы любые на заказ, доска, 
брус, дрова, 8-904-380-2480
( Стенка детская, стенка для 
гостиной, плита газовая 4-
конф., все новое, плита эл., 
стенки большие с антресоля-
ми, 2-52-55, 8-906-812-6427, 2-
62-16
( Стенка светлая б/у, 4-79-97 
(после 17.30), 8-952-725-6570 
(3-3) 
( Стенка темная неполиро-
ванная 5-секц., пр-во Болгарии, 
дешево, спальный белый гар-
нитур, 3-33-53, 7-16-02 (3-2)
( Стенка-«горка» «Шанс» (5 
секций, коричневая, б/у), 5 т.р., 
срочно, 4-38-11 (день), д.т. 3-44-
86, 8-950-640-8064
( Телевизор «Панасоник» (54 
см, «японец») с видеомагнито-
фоном «Самсунг», все работа-
ет идеально, за 3 т.р., срочно, 3-
80-56, 8-950-644-3277
( Телевизор Panasonic (54 см), 
детское: манеж угловой, ходун-
ки, прыгунки, «кенгуру», ванноч-
ка, недорого, 8-909-019-5515
( Телевизор ж/к Samsung LE 
32А330, диаг. 81 см, на гаран-
тии, 8-904-179-6820
( Телевизор, 4-31-80 (4-2)
( Телефон сотовый «Сони 
Эриксон К750i», полный ком-
плект, карта 1 Gb, 8-904-387-
5310 (2-1)
( Телефоны сотовые: Nokia 
5310, Sony Ericsson W380, 
K790i, а также покупаю; игро-
вая приставка (руль + педали), 
3-48-18, 8-908-633-2466

( Торговое место, цена до-
говорная. Раскручено, выгод-
но, прибыльно, 8-922-617-
8720 

( Торговое оборудование, эко-
ном-панели, сетчатые прилав-
ки, дешево, 8-906-806-1940
( Уголок детский «Школьник» 
(кровать с лестницей, шкаф, 
стол) новый, 10000 р., 8-909-
016-5631
( Фотоаппарат Sony Cyber-
Shot T200, 8.1 мп, 5хZoom, 
большой сенсорный экран, оп-
тика Carl Zeiss, флэшка 4 Гб, 
фотосумка, всего за 10 т.р., 8-
908-905-2393
( HDD, DVD-рекордер, память 
160 Гб, 1 год эксплуатации, отл. 
сост., 6 т.р., срочно, 8-912-660-
7619
( Холодильник «Минск 16Е», 2 
т.р., 4-13-65
( Хряк невыложенный, 8-904-
549-5308 (4-1)
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и ино-
марки, пр-во Екатеринбурга, 
Москвы, в наличии и на за-
каз, 8-950-631-1405 (2-1) 

 
( Чучело кабана (голова), 8-
905-805-9551
( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915, 4-91-60
( Шкафы со стеклянными пол-
ками и дверцами (4 шт.), стой-
ки под CD-диски (5 шт.), 8-902-
875-6864 (2-2)
( Шлакоблок 400х200х200, 
уголок, швеллер, оцинковка, ру-
бемаст, линолеум, битум, элек-
троды, плитка облицовочная, 2-
52-55, 2-62-16, 8-906-812-6427

( Щенок миттельшнауцера 
(девочка, 3,5 мес., окрас чер-
ный, уши, хвост купированы, 
очень перспективная, с док-
ми), 8-906-808-6051 (2-2) 
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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.
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Т р е б у ю т с я
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( 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 
(4-4)

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

  
( 3-95-27, 8-902-872-4715, 8-
922-156-8303. Профессиональ-
ные сантехнические услуги (4-3)
( Help PC. Срочный ремонт 
компьютеров у вас дома или в 
офисе, наладка программного 
обеспечения, чистка от вирусов, 
проектирование сетей, сервис-
ное обслуживание. Гарантия! 
Рег. ном. 308663031600021, 8-
963-275-4895, д.т. 4-15-55 (3-1)
( Автосигнализация, акустика, 
ксенон, датчики парковки, меха-
нические блокировки, проклей-
ка. Установка, гарантия, скид-
ки, 8-908-914-3563, 8-961-775-
5002, Лесной, Хвойный проезд, 
54 (4-2)
( В салоне красоты «VIP» вам 
предоставят услуги: маникюр, 
СПА-маникюр, педикюр, нара-
щивание ногтей. Подробности 
по тел. 4-56-70, 8-909-006-1313 
(2-2)
( Ведущая (тамада). Проведе-
ние свадеб, юбилеев, детских 
праздников, корпоративных ве-
черов), 8-922-214-9375 (4-4)
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-86, 
8-904-987-1693 (4-1)
( Ведущая, видеосъемка, 8-
961-764-8113 (4-3)
( Ведущая, диджей, украше-
ние залов для мероприятий воз-
душными шарами, фейерверк-
шоу, фото-, видеосъемка, 8-922-
61-60-850 (4-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-
49-18, 8-922-615-2928 (Марина) 
(4-3)
( Видеосъемка, 4-04-39, 8-909-
003-3254
( Видеосъемка, отличное ка-
чество изображения, монтаж. 
Свадьбы, юбилеи, вечера. Ра-
зумные цены. Оформление дис-
ков. Вывод с кассет на диски, 8-
963-852-5736, 3-48-70 (2-1)
( Все виды отделочных работ. 
Качество, договор, 8-950-206-
8983 (2-1)
( Все виды ремонтно-стро-
ительных работ, электромон-
таж, перепланировка, отде-
лка. ИП 308662023500026 сер. 
66 006446165, 8-908-636-4529 
(2-1)
( Все виды фотоуслуг, 3-04-12, 
8-912-615-7047 (10-2)
( Выполню перевод текстов с 
английского на русский. Быст-
ро, качественно, 8-902-877-3031 
(2-1)
( Двери металлические, го-
товность – день, 35-0-35, 8-908-
901-1796
( Двери металлические, изго-
товление – день, 35-0-35, 8-908-
901-1796 (4-4)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки, гаражные воро-
та. Замена замков. Сварочные 
работы (САГ + 220 V), 8-908-
908-5552, 39-6-38 (5-4)

( Декларация 3-НДФЛ (покупка 
квартиры, обучение, лечение – 
возврат подоходного налога, де-
кларирование продаж движимо-
го и недвижимого имущества), 
8-950-63-93-043, 4-46-31 (вечер) 
(4-2)
( Дипломные и курсовые рабо-
ты, рефераты, 8-905-806-8348 
(2-2)
( ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
8-904-548-5397 (4-3)
( Заполнение деклараций 3-
НДФЛ на возврат подоходного 
налога при покупке недвижимо-
го имущества, лечении и обуче-
нии, 8-919-369-5694, агентство 
«Дакар», 3-66-38 (16-19.00)    
( Изготовим: стеллажи, шка-
фы-купе, столы компьютерные, 
обеденные зоны, «евровагон-
ку», обналичку галтель, брус 
тепличный. Лесной, ул. Ленина, 
64, деревообработка, 4-64-90 
(2-1)
( Компьютеры. Настройка, 
профилактика, диагностика, 
ремонт. Установка лицензион-
ного антивирусного ПО. Об-
новление системы и драйве-
ров. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (4-2)
( Компьютеры. Настройка, 
ремонт, 8-909-701-2263 (Илья)
( Компьютеры. Ремонт и диаг-
ностика, 8-922-108-3789 (4-4)
( Консультации по кредитам 
в банках Екатеринбурга, 8-904-
170-1717
( Консультации по работе на 
валютной и фондовой биржах, 
8-922-129-5561
( Косметический и капиталь-
ный ремонт квартир, магазинов, 
офисов, все виды отделочных 
работ, 3-06-51, 8-963-448-7718 
(4-4)
( Монтаж электрооборудова-
ния до 1000 В, замена провод-
ки, розеток и т.д., 8-963-446-
1523 (4-1)
( Наращивание ногтей акри-
лом. Установка – 500 р., коррек-
ция – 300 р. Выезд на дом, 8-
922-100-7319, 8-952-730-3996
( Наращивание ногтей: акрил, 
гель. Маникюр, 8-909-000-9289 
(Настя) (2-2)
( Натяжные потолки. Окна. 
Двери. Вызов специалиста на 
дом, замеры бесплатно. Салон  
«Фаворит», г. Лесной, ул. Мира, 
9, 3-99-71 (2-2)
( ООО «ЕвроСтрой». Ремонт 
квартир, офисов «под ключ», 8-
904-546-3366 (5-3)
( ООО «Приоритет». Пласти-
ковые окна. Ремонт квартир, 
офисов, 3-62-84, 8-950-647-
2102 (4-4)

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

 
( Отделка кафелем, 8-950-192-
9210 (4-4)

( Праздничное оформле-
ние автомобилей и банкет-
ных залов воздушными ша-
рами. Свадьбы, юбилеи, дни 
рождения, корпоративные 
вечера. Вызов оформителя и 
консультация – бесплатно, 8-
908-913-0680 

 
( Приборка, мойка, чистка – ге-
неральная уборка, 8-950-645-
8481, 4-49-13 (4-2)

( Прокат автомобилей: без 
водителя, низкие цены, быс-
трое оформление (паспорт и 
права) без залога, 8-904-981-
7917, 8-922-226-5850 (4-2) 

( Равнение полов, ламинат, 
потолки, перегородки, гипсокар-
тон, санузлы, перепланировка. 
Лиц. 308663028900017, 8-950-
645-3528 (2-1)
( Ремонт квартир, 8-909-002-
6239 (4-4)
( Ремонт квартир, натяжные 
потолки, 8-902-877-9699
( Репетитор английского, пере-
воды, 3-37-13, 8-904-987-1642 
(4-4)
( Репетитор по математике. 
Интенсивная подготовка к ЕГЭ, 
8-922-216-5141

( Салон-парикмахерская 
Beauty. Все виды парикма-
херских и маникюрных услуг, 
2-400-9 (5-3) 

( Сантехработы любого вида. 
Консультация, 8-909-004-3668 
(2-1)
( Сантехработы. Установка, 
ремонт, обслуживание, 4-44-94, 
8-906-805-7636
( Спутниковое ТВ. Установка, 
продажа, сервисное обслужива-
ние. Гарантия, дешево, качест-
венно, 8-922-211-1432

( 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 (8-5) 

 
( Спутниковый интернет и ТВ 
НТВ+ и «Триколор». Установка. 
Гарантия. Сервисное обслужи-
вание. Мы знаем о спутниках 
все. «СотаСервис», 3-96-53, 8-
905-859-2807 (3-3)
( Такси «Экспресс» поздравля-
ет своих клиентов с праздника-
ми – 23 февраля и 8 Марта – и 
желает счастья, успехов, 4-11-
11, 3-95-92 (3-2)
( Творческая группа «Палит-
ра» предлагает художественную 
роспись стен, дверей, мебели в 
жилых и общественных поме-
щениях, 8-909-003-2956, www.
palitra-group.narod.ru (2-1)
( Тонирование автомобильных 
стекол. Американская пленка, г. 
Лесной, 8-950-650-3754 (4-2)

( Устали хлопать ковры? 
Звоните – пропылесосим 
профессиональным обору-
дованием. Также чистим мяг-
кую мебель. Быстро, качест-
венно, +7-922-142-3154, +7-
904-162-0885 (4-1) 

( Чтоб мужчину соблазнить, не 
нужна текила. Вам помогут сде-
лать это ногти из акрила! Нара-
щивание, коррекция, гарантия, 
выезд на дом (Лесной, Н. Тура), 
8-922-604-2756 (4-3)
( Шторы. Пошив. Только слож-
ные модели, 2-59-00, 8-950-658-
3360
( Электромонтаж любой слож-
ности, замена электро-, TV-ка-
беля, установка и замена эл. 
оборудования, 8-908-924-7581 
(Станислав) (2-1)

( AVON набирает представите-
лей. Бесплатное оформление, 
доставка, 2-33-17, 8-905-804-
7484
( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Подписка и доставка 
бесплатно. Стань представите-
лем – получи подарок, 3-33-00, 
8-922-601-0843 (4-1)
( Акция от компании. Пригласи 
друга в Oriflame – получи пода-
рок! 8-904-384-0629 (2-1)
( Бухгалтер на полный рабо-
чий день с опытом работы и 
знанием 1С, 3-13-39 (8-17.00 в 
раб. дни)
( В кафе «Кавказ» - офици-
анты, Н. Тура, ул. Декабристов, 
17б, 8-952-730-8855, 8-952-730-
1349
( Водители с л/а для работы в 
такси (кроме «классики»), 3-97-
37, 8-904-173-8830 (3-1)
( Водители такси с л/а, 8-952-
726-2080
( Водитель кат. Е для работы 
по России, 3-18-70, 8-961-768-
0640 (3-3)
( Водитель, рабочий, 3-95-64
( Деревообработке требуют-
ся рабочие, плотники – с выез-
дом по области, 8-922-151-3272 
(2-1)

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

( «Миллена». Нижнее женское 
белье: дополнительный зарабо-
ток и одеться со скидкой, 8-912-
284-6331 (5-2) 

( МУ СКДЦ «Современник» 
на постоянную работу требу-
ется ведущий бухгалтер, ус-
ловия работы и требования к 
кандидатам – при собеседо-
вании, 3-77-41 

( Организации в г. Н. Тура тре-
буются: менеджер-логист, ме-
неджер по продажам. Образо-
вание высшее, не моложе 25 
лет, +7-908-926-5531, 2-62-26
( Организации требуется ин-
женер на уч-к ТСО, 4-02-86
( «Орифлэйм». Работа с кос-
метикой, дополнительный до-
ход, 8-908-924-8461 (Татьяна) 
( Предприятию ООО «Агро-
пром» требуется электрик (стаж 
работы обязателен). Обращать-
ся по тел. 4-11-78

( Продавец в магазин «Про-
дукты», 3-64-42 (2-1) 

 
( Продавец промышленных 
товаров в г. Лесной, 8-9222-123-
755 (2-2)
( Продавцы в магазины в г. 
Нижняя Тура, официальное тру-
доустройство, з/п достойная, 8-
904-174-0918, 8-908-911-7998 
(2-2)
( Продукция пчеловодства. 
Перга, прополис, маточное 
молочко, пыльца, пчелиный 
яд и многое другое, 8-909-017-
2577. Подработка, работа, 
бизнес (4-4) 

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

( Рабочий (25-40 лет), умею-
щий держать молоток в руках. 
Оплата по договоренности, +7-
963-855-3677
( Репетитор: русский язык и 
литература, алгебра, подготов-
ка к ЕГЭ, 4-63-85 (после 18.00) 
(2-1) 
( Роскошная косметика с про-
дуктами пчеловодства. Комп-
лексный уход за лицом, телом. 
Обучение, лучшие руки трудо-
устраиваются мгновенно, 8-950-
634-4936 (4-2)
( СРЦН «Чайка» срочно тре-
буется повар со стажем, обра-
щаться по адресу: Лесной, ул. 
Орджоникидзе, 16а, 3-81-85

( ЦМСЧ 91 требуется сле-
сарь по ремонту и обслужи-
ванию систем вентиляции. 
Обращаться по адресу: ул. 
Белинского, 18а (ком. 12), 
тел. 3-84-53 (2-1) 

( Бухгалтер-экономист (в/о, 
опыт работы 5,5 лет, знание 1С, 
«Парус-бухгалтерии» (бюджет) 
ищет работу, 8-904-983-2781
( Категория В, стаж 3,5 года, 8-
909-703-6026

( А/м «японец» после ДТП, 
рассмотрю любые вар-ты, 8-
908-924-4770 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110-2112 после 
аварии, 8-909-002-5620 (2-1)

( А/м на восстановление, ути-
лизацию, бензин, 8-952-726-
2080
( А/м УАЗ-452 («батон», «са-
нитарка»), недорого, 8-950-207-
8606 (Мотив) (3-3)
( Аккумуляторы б/у, дорого, 8-
904-173-0556, 8-950-658-8746 
(4-3)

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 8-
904-386-2395 (10-4) 

 
( Баллоны (кислород, аргон и 
т.д.), задвижки от д.300, туль-
ские электроприводы ИБ, МА, 8-
912-237-2524 (2-2)
( Бинокль морской – полевой, 
недорого, не китайский, 8-904-
548-6750
( ВК-ТК, сегменты 710х4, 
800х4, полотна 450х40, фрезы 
отрезные диам. 200, 3-99-89, 8-
908-915-3444 (2-2)
( Дверь к а/м 2101 – правую 
переднюю (б/у), очень недоро-
го (можно ржавую), 8-909-012-
1267
( Динамики среднечастотные, 
желательно 30ГДС-1, 8-912-275-
4285
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую 
камеру, сотовый телефон, элек-
троинструмент, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (20-5)

( Золото лом (585; 583; 375; 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-19) 

( Кресло автомобильное для 
3-летнего ребенка, недорого, 8-
912-274-0108

( Лом черных и цветных ме-
таллов, 8-922-150-0155 (2-1) 

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, сви-
нец, олово, 8-909-000-0330 
(5-5) 

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, сви-
нец. Самовывоз, 8-906-805-
8712 (4-3) 

( Мясо кролика, 4-79-24, 8-908-
910-3447
( Плитку, моющуюся потолоч-
ную, кафельную плитку, лино-
леум, эмаль ПФ (6 кг) по ценам 
ниже, чем в магазине, для ре-
монта кухни, 3-30-53, 8-952-730-
5870
( Сад с домиком, баней (свет, 
вода) в р-не 35 кв. или Карьера, 
2-94-02
( Сотовые нерабочие, 8-904-
382-0222 
( Сплавы драгоценных метал-
лов или в чистом виде, 8-963-
032-1662 (3-3)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые варианты, 3-97-62, 8-
908-630-4613 (10-5)
( Теле-, видео-, цифровую тех-
нику, компьютер, ноутбук, мони-
торы, 8-904-382-0222 
( Телевизор, +7-904-165-4470 
(12-5) 
( 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 
( Фрезы по дереву, 8-950-653-
2237 (2-1)
( Хрусталь горный, кварц, 3-
51-99, 8-908-919-5359 (2-2)
( Шлакоблок б/у, много, 8-908-
636-4047, 3-66-23 (3-2)

( 1-комн. кв. (Мира, 2, 1 эт., 
37,5/18,8/9,6) на комнату (не 
общежитие) + доплата 550 т.р., 
часть доплаты – автомобиль, 8-
909-008-6039
( 1-комн. кв. на комнату + до-
плата (р-н центр. вахты) или 
прод-ся, 8-909-008-2463
( 2-комн. кв. (Н. Тура, Берего-
вая, 11) на 1-комн. кв., д.т. 2-57-
82, 2-58-50 (3-3)
( 2-комн. кв. (неприват., «трам-
вай») на 2-комн. кв. ул. пл. (не-
приват.), 8-904-161-1843 (4-3)
( 2-комн. кв. (неприват., кр. 
габ.) на 1-комн. кв. и комнату; не 
35 квартал, общ. S 56,6 кв.м, 4-
89-12 (вечер) (2-2)
( 2-комн. кв. (ул. Ленина, 116, 8 
эт., S 51, солнечная) на 3-комн. 
кв., желательно в этом же р-не, 
ЖЭК 7, 3-51-90
( 2-комн. кв. в Лесном (р-н рын-
ка, 49,9/31,8, 7/9, светлая, 2 бал-
кона, телефон) на 3-4-комн. кв. 
в Н. Туре (общ. пл. не менее 70 
кв.м), 8-922-116-2895
( 2-комн. кв. на ГРЭСе (р-н 
рынка) на г. Лесной или прод-ся, 
4-55-20

( 2-комн. кв. по ул. К. Мар-
кса, г. Н. Тура (5 эт., общ. 
пл. 49 кв.м) на 1-комн. кв. в 
Н. Туре с доплатой, Минват 
не предлагать, 2-41-70 (ве-
чер) (2-2) 

( 2-комн. кв. ул. пл. (35 кв., 3 
эт., после ремонта), обмен, про-
дажа, все вар-ты, 8-963-446-
9896 (4-1)
( 2-комн. кв. ул. пл. (S 53,3 
кв.м, Береговая, 15, 1 эт.) на 3-
комн. кв. не выше 3 эт., 2-52-06 
(2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл. (Скорыни-
на, 12) на 1-комн. кв., 8-909-023-
5610 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. (ул. Скоры-
нина, 12) на 3-комн. кв. (малога-
барит.) без доплаты на ГРЭСе, 
д.т. 2-18-71, 8-904-176-8339, 8-
908-927-2954 (2-1)
( 3-комн. кв. (Ленина, 124, 1 
эт., жел. дверь, S 73,6 кв.м) на 2-
комн. кв. + 1-комн. кв., 6-7 ЖЭКи, 
8-922-608-0192 (после 16.00)
( 3-комн. кв. (общ. пл. 100 
кв.м, с мансардой, р-н дет. по-
ликлиники) на 1,5- или 2-комн. 
кв. с доплатой, +7-909-015-3859 
(2-2)
( 3-комн. кв. (р-н Минватного, 
60 кв.м, ул. пл., док-ты готовы) 
на 1-комн. кв. с доплатой, 8-912-
693-4280 (4-3)
( 3-комн. кв. (р-н общ. НТМЗ) 
на 1,5-комн. кв. и дом, 8-903-
085-6327
( 3-комн. кв. (Сиротина, 18), 
рассмотрим любые вар-ты, 3-
09-64, 8-904-987-0406 (5-2)
( 3-комн. кв. на две, Ленина, 
35, 8-950-636-1732, 8-922-298-
8106, 3-77-37 (2-2)
( 3-комн. кв. с холлом, ул. Бе-
линского, общ. пл. 98 кв.м, на 
две 2-комн. кв., 8-912-662-7298 
(8-7)    
( 3-комн. кв. ул. пл. на два жи-
лья, вар-ты, 2-33-21
( 3-комн. кв. ул. пл., р-н Мин-
ватного, на 2-комн. кв. ул. пл. 
или прод-ся, 2-57-24, 8-903-086-
0031
( 4-комн. кв. (Н. Тура, ул. Бере-
говая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м) 
на 2- и 1-комн. кв., рассмотрим 
ваши вар-ты, 8-950-653-2897, 8-
922-126-9173 (5-2)
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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
-1

)

(4
-4

)

Дизельтехника

Д/т Евро-4 
Бензин А-80 

Доставка
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
Цены с НДС

(8
-4

)

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

(2
-2

)

Борис Петрович Логинов 
26.10.1932 – 18.02.2009

Ушел из жизни любящий муж, забот-
ливый отец, надежный друг… Человек, 
в котором близкие каждый миг чувство-
вали опору. Тяжелая болезнь отняла 
его у родных на 77-м году жизни.

Борис Петрович Логинов много лет 
проработал в противопожарной служ-
бе Лесного, имеет награды «За безуп-
речную службу», добрые отношения 
с коллегами по работе сохранялись и 
после его выхода на пенсию. Многие 

знали его как умелого садовода, помогавшего решать общие 
проблемы садоводческого товарищества.

Быстрый ум, мужской характер, золотые руки, отзывчивое 
сердце… Дорогой наш! Мы будем помнить тебя таким. И утра-
та наша невосполнима… 

Благодарим за помощь в организации похорон руководство 
и коллективы СУ ФПС-6, МУПТП «Трансинформ» и всех, кто 
разделил с нами горечь утраты.

Жена, дети, внуки.  

Обеденные столы со столешницей 
различных типов, размеров и форм

• со стеклом 30х30 (возможна поставка без стекла)
• столешница термовлагостойкая 

(МДФ, облицованная пластиком)
• 12 вариантов цвета столешницы

Приглашаем к сотрудничеству мебельные салоны
mobile: +7-912-277-1200, +7-902-44-52-203

Вниманию лесничан 
МУ «Расчетно-кассовый центр» г. Лесного извещает 

горожан о том, что по вопросам получения социальной 
карты лесничанина необходимо обращаться в  РКЦ, 
кабинет № 11, информация по телефону 4-14-73.  

5 марта 2009 г. с 9.00 до 10.00
Центральная аптека № 190 (г. Н. Тура, ул. Декабристов, 7)
СЛухОВыЕ АППАРАТы (пр-во Москвы, Германии)

ОТПугИВАТЕЛИ 
насекомых, грызунов, кротов

моб. 8-912-743-0665
св-во 308183231800016

уЛЬТРАзВуКОВыЕ СТИРАЛЬНыЕ мАшИНКИ

Семья и близкие 
Галины Петровны 

БОРОНИЧЕВОЙ 
выражают благодарность 

коллективу цеха 129, участ-
вовавшему в организации 
похорон.
Сын, муж, брат, сестры.

ООО «Горсервис» 
предлагает следующие услуги для 

частных лиц и организаций:
• замена и ремонт сантехники;
• замена и ремонт внутренних водопроводных 

и канализационных сетей (металл, пластик);
• замена и ремонт наружных водопроводных 

и канализационных сетей;
• услуги экскаватора (ковш 0,8 мЗ);
• услуги по откачиванию воды (мотопомпа);
• электрогазосварочные работы.

Тел. 2-14-38, 8-922-224-4334 

Администрация и депута-
ты городского округа «Город 
Лесной» скорбят, по пово-
ду безвременной скоропос-
тижной кончины генерал-
майора 

Владимира Николаевича 
СаНатИНа 

и выражают искренние 
соболезнования его родным 
и близким. 

( 176/35/76. Мэн ищет умни-
цу, красавицу – жену, подругу, 8-
952-731-9209 
( Познакомлюсь с девушкой 
от 20 лет для приятных встреч с 
перспективой на серьезные от-
ношения. Подробности по тел. 
+7-950-631-7979 (2-1)
( Симпатичная девушка (30 
лет) ищет мужчину без в/п, кото-
рому не хватает душевного теп-
ла, для с/о, +7-961-770-5770

( Аэропорт, вокзал, област-
ные больницы, «Ашан». До-
везу до любого города об-
ласти, России с комфортом 
и удобством. Иномарка. Не-
дорого, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (3-3) 

( 28 февраля, 1 марта – яр-
марка (вахта, Н. Тура). Това-
ры из Белоруссии 

 
( 7 МАРТА В КАФЕ «РЯБИ-
НУШКА» - ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА: ЖИВОЙ ВОКАЛ, 
КОНКУРСЫ ОТ РОСТОВОЙ 
КУКЛЫ ПУШИ. ЗАКАЗ СТОЛИ-
КОВ: 2-00-82

( Быстро, с комфортом – 
любой город области, Тю-
мень, Пермь, Челябинск и 
др. Объемный багажник (уве-
зем даже холодильник), уни-
версал, 8-905-805-9551 (6-1) 

( В новый торговый центр 
(г. Лесной) набираются 
арендаторы. Обращаться 
по тел. 8-909-004-6250 (2-2) 

( Внимание!!! Протекает кров-
ля (гаража, жилого, садового 
дома)? Звоните – качественно 
отремонтируем, 3-99-22
( Возьму двух пассажиров до 
«Ашана» утром 28.02 – за пол-
цены, 8-908-636-4518
( Возьму деньги в долг под 
проценты, 8-950-641-3489
( Всегда умные котята у кош-
ки Маши из магазина «Миг-1». 
Обр.: магазин «Миг-1», Ленина, 
53, 8-908-922-9115 (2-1)
( Домовенок Пуня (ростовая 
кукла) поздравит дорогих вам 
женщин с Днем 8 марта (св-во 
308663034000014), 8-950-648-
9996 (2-1)  
( ДЮСШ ЕДИНОБОРСТВ. ОТ-
ДЕЛЕНИЕ РУКОПАШНОГО БОЯ 
объявляет набор детей 8-10 лет 
на утреннее и дневное отделе-
ния. По вопросам обращаться 
по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 
112 (ДЮСШ единоборств), 3-64-
00, 8-922-113-6985. Тренер – Те-
рентьев Максим Александрович 
(2-1)
( Екатеринбург: рынок, «Ашан» 
- 21.02, 28.02, 07.03, 8-909-005-
7433 (2-2)
( Желаете «сибирского здо-
ровья» и уникальной космети-
ки, парфюмерии с гиалуронкой 
и коллаген-эластиновым ком-
плексом, продукции, разрабо-
танной российскими учеными 
из г. Новосибирска, звоните: 8-
908-638-9989
( Желающие приобрести к 
лету красоту, здоровье и строй-
ность, а также повысить резуль-
таты на спортивной стезе, зво-
ните: 8-912-258-6294
( На днях мужчина оставил у 
винного магазина на Коммунис-
тическом проспекте собаку, при-
казав ей: «Сидеть». Собака си-
дит до сих пор, не смея уйти. 
Бессовестный хозяин, приди и 
забери собаку!
( Найдена собака (мальчик, ок-
рас черный, грудка белая, с ко-
ричневым ошейником и повод-
ком), 3-41-17
( НПП «Каньон» (Москва) при-
глашает к сотрудничеству. Пред-
ставитель в Лесном: 8-963-053-
8479, 4-31-95  
( Отдам кошечку, 8-904-165-
4470 (4-2)
( Отдадим кота в добрые руки 
(дымчато-пепельный окрас, пу-
шистый, возраст 1 год 2 мес., 
к туалету приучен), 8-909-700-
6175
( Отдел «Большая модни-
ца». Новое поступление жен-
ских брюк «весна-лето» 46-66 
размеров – от 400 р. ТЦ «Пас-
саж» (ателье «Силуэт», вход 
со двора)
( Очаровательные котята – на 
любой выбор – от разумной ма-
тери и шустрого отца! К туалету 
приучены, 8-950-657-8841 (2-2)
( Требуется кот-сфинкс, жела-
тельно прожженный мачо’s, 8-
902-879-0537 (2-1)  
( Устали хлопать ковры? 
Звоните – пропылесосим про-
фессиональным оборудовани-
ем. Также чистим мягкую ме-
бель. Быстро, качественно, 
+7-922-142-3154, +7-904-162-
0885 (4-1)
( Утеряны документы на имя 
Поповой Е.А., просьба вернуть 
за вознаграждение, 8-950-655-
8032
( Утеряны документы на имя 
Рудакова Александра Констан-
тиновича, прошу вернуть за воз-
награждение, д.т. 2-46-96, 8-908-
900-2341 (2-1)

( Центр «Чайка» примет на бла-
готворительной основе монито-
ры ПК. Наш адрес: г. Лесной, ул. 
Орджоникидзе, 16а, 3-81-85 (3-2) 
( Щенка (1 мес., родился и рас-
тет дома, черненький кобелек) 
от маленькой дворняжки отдам 
в хорошие руки, 4-50-37

( 1-1,5-комн. кв. на длитель-
ный срок для семьи из 3 чело-
век, желательно в 3-5 ЖЭКах, 8-
963-446-5058, 8-909-700-1598
( 1-комн. кв. без мебели в р-не 
центр. вахты, возможна предо-
плата, 8-961-767-5768 
( В Екатеринбурге 1-комн. кв. 
или комнату для двух студен-
тов-юношей, 8-922-200-7047, 4-
90-60 (2-2)
( Гараж, центр. вахта, 1-2 ряд, 
8-922-150-0155
( Для снятия квартиры в Ека-
теринбурге нужны студенты, 8-
908-901-4797
( Молодая семья снимет 1-комн. 
кв., р-н 3, 5, 6, 7 ЖЭКов, на дли-
тельный срок, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем, 8-
961-776-1486 (Лена)
( Срочно 2-3-комн. кв. на дли-
тельный срок, возможна оплата 
вперед, 8-902-877-2780 (Дмит-
рий) (2-2)
( Срочно снимем комнату в об-
щежитии «Космос» или 1-комн. 
кв. на 62 квартале, 8-903-085-
8598 (Светлана)

( 1-комн. кв. (меблированная) 
на Минватном, 8-904-543-5737
( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в Лесном, 8-909-
010-8414 (2-2)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок, ГРЭС, оплата помесячно, 
8-961-773-2081 (10-20.00) (2-1)
( 2-комн. кв. (без мебели) в 
Н. Туре, р-н вахты, предоплата, 
4-91-91 
( 2-комн. кв. (ул. Машиностро-
ителей, 3 эт., телефон, мебель), 
8-963-038-5870 (3-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, по ул. 
Декабристов, частично мебли-
рованная, 4-76-09, 4-20-61, 8-
904-985-6135 (2-1)
( 2-комн. кв. на длительный 
срок по ул. Советской, 20 (ста-
рая часть Н. Туры), 2-45-19 (2-2)
( 2-комн. кв. с мебелью, теле-
фоном по ул. Юбилейной, 15, 8-
950-200-4951, 4-86-24
( Девушке без в/п – место в 
1-комн. кв., р-н «Московская 
горка», г. Екатеринбург, 8-950-
202-2979 (Юля)
( Домашняя гостиница (1-2-
комн. кв.), оформление доку-
ментов, 8-919-384-9585 (2-1)
( Квартиру посуточно в г. Лес-
ном, 8-961-772-6950 (4-2)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-2)
( Комнату (13 кв.м), ул. Белин-
ского, на длительный срок, 3-59-
87 (после 18.00)
( Комнату без соседей, р-н 
центр. вахты, Н. Тура, оплата 2 
т.р. в месяц, 8-961-776-5342
( Комнату в общежитии на 
длительный срок, оплата поме-
сячно, ГРЭС, 8-961-773-2081 
(10-20.00) (2-1)
( Комнату кр. габ. с одним со-
седом, 8-904-541-9407, д.т. 4-
72-23
( Посуточно отдельные квар-
тиры (гостиница), 8-909-018-
6595 (2-1)
( Торговую площадь 58 кв.м в 
магазине «Стиль» (можно час-
тично), Н. Тура, ул. 40 лет Ок-
тября, 16, 8-912-660-1139

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-10)

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

( А/м Газель-тент до 1,5 т. Го-
род, область, Россия. Грузчики. 
Санпаспорт, 4-49-13, 3-96-58, 8-
950-645-8481, 8-909-009-5835 
(9-2)

( А/м газели любые. Для 
переездов по России. 
«Фермер» 5-местный уд-
линенный, будка, тент, 8 
руб. за 1 км. Высота кузо-
ва 2200, длина 3200, ши-
рина 2000. грузчики! Пиа-
нино! Сады! Переезды! 
Санитарная книжка. Св-во 
306963003000022, 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889 (12-7) 

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (2-1)
( 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 (4-4)
( 4 т, 2 т, 8 р./км, 8-905-805-
1006 (4-1)
( А/м Hino-манипулятор, борт 
5 т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-
083-5328, 8-912-244-7317 (10-10)    
( А/м Hyundai Porter будка 1 т, 
8-908-908-5552 (10-5) 
( А/м Бычок 3 т, 8-963-049-3600 
(4-4) 
( А/м Валдай 3,5 т, тент. Сан-
паспорт, 2-64-24, 8-950-652-
5393, 4-66-76 (4-2)
( А/м Газели: тент, термобудка 
4,1 м, 3-58-44, 8-904-546-8583 
(2-2)
( А/м Газель, 4-44-94, 8-906-
805-7636, 8-952-732-3014
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, 
область. Грузчики, 3-53-72, 8-
904-173-0556 (5-1)

( А/м Газель-тент 1,5 т. Груз-
чики, 44-0-44 (вечер), 3-95-
50, 8-950-659-9550 

 
( А/м Газель-тент по городу и 
области. Недорого. Договорим-
ся. По области – предваритель-
ные заявки, 3-62-19, 8-912-630-
7391, 8-906-803-5821 (4-3)

( А/м Газель-тент по городу, 
8-908-630-4613, 3-97-62 (10-5) 

( А/м Газель-тент по Лесному и 
Н. Туре, недорого, круглосуточ-
но, 8-904-383-3511 (2-2)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (5-5)
( А/м Газель-тент, 8-922-207-
9216 (2-2)
( А/м Газель-тент, FUSO 6 т, 
фургон 28 куб.м, а/м Isuzu с ма-
нипул., кран 3 т, борт 4,5 т, 8-
950-645-7999 (2-1)  
( А/м Газель-тент, высота тен-
та 1950. Россия, город... Груз-
чики. Пунктуальность, 3-99-02, 
8-904-549-5556, 8-922-291-2584 
(8-7)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по го-
роду и области. Недорого! Груз-
чики, 3-98-65, 8-952-730-5855 
(Мотив), 8-961-769-3691 (Би-
лайн) (5-2) 
( А/м Газель-термобудка по го-
роду и области. Сады, переез-
ды, 8-950-19-19-970 (4-1)
( А/м Исудзу 3-5 т, дл. 6 м, фур-
гон, «Хино» 5 т (изотермос), 8-
912-603-2875 (4-2)
( А/м КамАЗ-полуприцеп от-
крытый, 12 м, 20 т, 4-70-71, 8-
922-101-8858 (4-3)

( А/м Ниссан 3 т. Грузчики, 
8-906-805-8712 (4-3) 

( А/м супер-МАЗ-полуприцеп 
открытый 12,5 м, 20 т. Город, об-
ласть, 8-912-201-7133 (Алексей) 
(4-4)
( Грузчики аккуратные, цены 
доступные, машины надежные: 
переезды, пианино, срубы, ва-
гоны, стройматериалы, строи-
тельный мусор, 8-922-210-3418, 
8-904-172-4369 (2-1)
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переезды. 
Пианино. Ваши вещи – в надеж-
ных руках! 3-96-96, 3-95-94, 8-
904-162-0824 (12-5)

(4
-1

)
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Актуально

«Жемчужина Росатома»...   Пять лет полномочий –
это норма 

19 февраля состоялось очередное заседание депутатов 
Думы городского округа «Город Лесной».    

Первым среди вопросов, включенных в повестку дня, депута-
ты рассмотрели вопрос о принятии изменений и дополнений в 
Устав городского округа «Город Лесной». Важнейшим в них яв-
ляется то, что срок полномочий Главы ГО «Город Лесной» и де-
путатов Думы, выбранных в следующий раз, станет не 4, а 5 
лет. Такая же норма уже введена в Устав многих ЗАТО. После 
того, как изменения в Устав Лесного будут зарегистрированы в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
УрФО, эта норма будет действовать и в нашем городе.

Рассмотрели депутаты вопрос о внесении изменений в му-
ниципальную целевую программу «Молодежь Лесного (2007-
2009 годы)». Наиболее важное изменение в ней касалось 
вопросов трудоустройства школьников во время летних ка-
никул. Ныне, в соответствии с законодательством, почти в 3 
раза вырос минимальный размер оплаты труда подростков, 
но возможности увеличить финансирование для данного раз-
дела программы в нынешних экономических условиях пока 
нет. Получается, что число ребят, которые могли бы порабо-
тать летом, резко сократится по сравнению с прошлым го-
дом. Депутаты Думы проголосовали за изменение в програм-
му о сокращении количества трудоустроенных школьников и 
поручили администрации проработать данный вопрос с пред-
приятиями и организациями города, чтобы найти дополни-
тельные возможности для трудоустройства всех желающих 
школьников. К рассмотрению данного вопроса они вернутся 
в первой половине мая. 

На том же заседании были внесены изменения в постанов-
ление Думы МО «Город Лесной» от 24.05.2002 года № 103 «Об 
утверждении Положения о присвоении звания «Почетный граж-
данин города Лесного», в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа «Го-
род Лесной» на 2007-2010 годы» и в решение Думы ГО «Город 
Лесной» от 16.12.2008 года № 80 «О создании некоммерческой 
организации «Муниципальный фонд поддержки предпринима-
тельства ГО «Город Лесной».

Дума заслушала отчет Счетной палаты ГО «Город Лесной» 
за 2008 год. Отчет содержал сведения о 15 проведенных конт-
рольных мероприятиях, по итогам которых возмещено в мест-
ный бюджет 764 тыс. руб. Счетной палатой было проведено 37 
экспертиз и составлено 37 заключений. Из них 34 – по проектам 
целевых программ и изменений в них; остальные – по результа-
там внешней проверки годового отчета об исполнении бюдже-
та за 2007 год, по проекту решения об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе» в ГО «Город Лесной», по проекту ре-
шения «О бюджете ГО «Город Лесной» на 2009 год. Все недо-
статки, выявленные в ходе экспертиз, были устранены. Депута-
ты Думы утвердили отчет Счетной палаты.  

Пресс-служба Думы ГО «Город Лесной».   

Н. Филимонова.

А кто это, мы?
Настала пора познакомиться. Мы – это 

наша городская «Единственная-2008» 
Анастасия Красноплахтич («У вас снеж-
ная красота!», - говорили ей после конкур-
са мгновенно образовавшиеся поклонни-
ки. Даже замуж звали – оказывается, лю-
бовь с первого взгляда существует!). 

Дарья Плюхина и Анна Кадушкина – 
танцевальные асы (без них невозможен 
бы был творческий конкурс: они танцева-
ли вместе с Анастасией. Дарья еще и вы-
ступила постановщиком номера). 

Анастасия Серегина (парикмахер, ви-
зажист) – профессионал высокого толка: 
в жестком временном конкурсном ритме 
она смогла сделать нашу красавицу еще 
более обворожительной и в течение всего 
конкурса трудилась за кулисами: подправ-
ляла, освежала, помогала, поддерживала. 
Поддержка была очень нужна! И Настя – 
истинная дочь своего отца – Сергея Се-
регина (театр «Понт»), с ее  искрометным 
юмором оказалась незаменимой, потому 
что мы с первого номера поняли: нам не 
победить ни при каком раскладе.

Почему нам 
не победить?

Мы ехали на конкурс КРАСОТЫ. В его 
Положении даже специально значилось: 
«Символом красоты является жемчужина. 
Жемчуг на протяжении веков считается кам-
нем чистоты, нежной красоты, женственнос-
ти и символом успеха. Его округлая форма 
означает совершенство». Согласитесь, все 
это про нашу Анастасию Красноплахтич.  

Мы ехали на конкурс красоты… А попали 
на конкурс «А ну-ка, девушки!» или «Алло, 
мы ищем таланты!». Девушки – милые, 
симпатичные, современные, без комплек-
сов, креативные –  творили чудеса: танце-
вали, юморили, садились на шпагат, игра-
ли на всех инструментах, показывали на-
стоящее шоу (минут на 30!), КВНили – в об-
щем делали все с точностью до наоборот с 
традиционным конкурсом красоты. 

Нам потом говорили все: и жюри, и зри-
тели, и поклонники Насти (таких был леги-
он!): «Это не ваш конкурс! Везите ее в Мос-

кву! В Екатеринбург! Она же у вас 
красавица и умница!». И даже ор-
ганизаторы признали, что в Поло-
жении, разосланном во все горо-
да ЗАТО, речь шла все же не о кон-
курсе «Алло, мы ищем таланты!», а 
именно о конкурсе красоты. 

Один из членов жюри – леген-
дарный солист легендарной (Челя-
бинской) группы «Ариэль» – Борис 
Каплун сказал после конкурса: «23 
февраля мы выступаем в Лесном, 
в Доме культуры «Современник», и 
я прошу Вас, Анастасия, прийти на 
наш концерт и выйти с нами на сце-
ну! Вы же истинная красавица, Вы 
украсите наш концерт!».   

Артист слово сдержал: 23 февраля при-
глашал «самую красивую женщину Роса-
тома» выйти на сцену. Она (скромница) не 
решилась… 

Несколько слов о жюри  
Оно было очень представительным. 

Члены жюри: Андрей Синявский – гене-
ральный директор инвестиционной ком-
пании «Завьялиха», Юлия Лапидус – ху-
дожественный руководитель областно-
го центра народного творчества (Челя-
бинск), Борис Каплун – солист ансамб-
ля «Ариэль», Виктор Кудревич – глав-
ный специалист Управления культуры 
Челябинска, Ирина Шашанова – специ-
алист Молодежного центра города Са-
рова, Полина Платонова – руководи-
тель театральной студии Дворца культу-
ры «Октябрь» Снежинска, Артем Шапа-
ев (город Заречный), Надежда Кондра-
тьева (начальник Управления культуры 
Трехгорного) и автор этих строк – Тать-
яна Саитова (редактор отдела культуры 
города Лесного).

Итоги  
«Жемчужиной Росатома-2009» призна-

на Юлия Федотова (город Озерск) – оба-
ятельная девушка, юмористка, приколист-
ка, настоящая КВНщица (во время тор-
жественного момента водружения на го-
лову жемчужной диадемы она по-настоя-
щему рыдала: до этого была стопроцент-
но уверена в своей непобеде!). Ее типаж 
многим жителям города до боли знаком – 

наша всеобще любимая Наталья Устю-
гова (ныне Краснослободцева). 

Приз зрительских симпатий (ну, тут к га-
далке не ходи) – жительница Трехгорного 
Татьяна Азаркина (но мы ведь тоже патри-
оты своего города?). На обсуждении жюри 
сожалело, что Положением не предусмот-
рены титулы: им очень хотелось дать Анас-
тасии Красноплахтич титул «Мисс Красо-
та» или «Мисс Совершенство»!

Домой!
Впереди снова долгие часы дороги до-

мой. Как мы их боялись! Но – зря! Лесной 
приближался к нам стремительно. 

И мы поздравили друг друга с праздни-
ком, который называется: «Хорошо, что 
есть на свете это счастье – путь домой!». 
А наша Настенька Красноплахтич (теперь 
мы в этом совершенно уверены) – насто-
ящая жемчужина Росатома-2009, 2010, ну 
дальше вы продолжите сами.

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

Фото автора. 

    Работа в Лесном есть, 
             но как е¸ найти?

В непростое время экономического 
кризиса одним из основных страхов че-
ловека является страх потерять работу 
и, следовательно,  остаться без средств 
к существованию. И если так происходит, 
естественно, наступает растерянность: 
что делать, куда обращаться? Некото-
рые ищут работу сами, через объявле-
ния в газетах и Интернете, кто-то обраща-
ется в кадровые агентства. А кто-то обра-
щается в государственные учреждения – 
службу занятости… Чем отличаются дан-
ные структуры? Об этом мы беседуем со 
специалистами Государственного учреж-
дения «Лесной центр занятости». 
Но для начала стоит отметить: численность 

безработных в городе медленно, но растет. 
Как сказала начальник отдела содействия тру-
доустройству Надежда ФИЛИМОНОВА, «в 
среднем мы признаем безработными от 6 до 
20 человек в день. Если сравнивать с прошлы-
ми периодами, то сейчас количество обраще-
ний увеличилось». 

- Надежда Викторовна, есть ли какие-то 
преимущества у человека, обратившегося 
в центр занятости, перед самостоятельно 
ищущим работу?

- Обращаясь к нам, человек получает соци-
альную помощь в виде пособия по безработи-
це на период поиска работы. На данный мо-
мент минимальный размер пособия по безра-
ботице, с учетом районного коэффициента, 
для безработных граждан Лесного – 1020 руб-
лей, максимальный – 5880 рублей. 

Кроме того, гражданам, которые  зарегист-
рированы в качестве безработных и получа-
ют пособие по безработице, этот период за-
считывается в страховой стаж для начисле-
ния пенсий.

 - Гражданин пришел в ЦЗН. Какие ему 
надо представить документы для регист-
рации?

- Документы для регистрации, которые необ-
ходимо представить: паспорт, трудовую книж-
ку или документ, ее заменяющий, документы, 
удостоверяющие  профессиональную квали-
фикацию, справку о среднемесячной заработ-
ной плате за последние три месяца по послед-
нему месту работы; граждане, впервые ищу-
щие работу (ранее не работавшие), не име-
ющие профессии (специальности), должны 
представить паспорт и документ об образова-
нии, а ищущие работу инвалиды дополнитель-
но представляют индивидуальную программу 
реабилитации инвалида. 

Отметим, что по закону о занятости безра-
ботными признаются граждане, готовые при-
ступить к работе. То есть готовность челове-
ка приступить к работе и является основным 
критерием признания его безработным и ос-
нованием для назначения пособия по безра-
ботице.

 - Какие услуги еще предоставляет центр 
занятости?

- Еще одна услуга, и в данный момент она 
особо актуальна, – участие в оплачиваемых 
общественных работах. ЦЗН организует оп-
лачиваемые работы как форму дополнитель-
ной поддержки безработного, потому что на 
их период сохраняется выплата пособия по 
безработице. Принять участие в обществен-
ных работах можно только по направлению 
центра занятости. И это единственный ле-
гальный способ заработать безработному 
гражданину, состоящему на учете в службе 
занятости. 

Следующая государственная услуга – про-
фессиональное обучение безработных граж-
дан, которые могут получить дополнительную 
профессию или повысить свою квалификацию 
за счет средств службы занятости. В период 
профобучения гражданам выплачивается сти-
пендия.  

Необходимыми для эффективного трудоус-
тройства граждан являются государственные 
услуги по профессиональной ориентации, пси-
хологической поддержке и социальной адап-
тации граждан на рынке труда.

Профконсультант Центра занятости всег-
да поможет определить оптимальные сфе-
ры профессиональной деятельности с учетом 
способностей и потребностей граждан, рас-
смотреть возможные  направления професси-
онального обучения, обучит навыкам эффек-
тивного поиска работы. 

Обращаем внимание, что оказываемые цен-
тром занятости услуги бесплатны: это касает-
ся получения информации об имеющихся ва-
кансиях, профориентационных услуг.

- Сейчас, в связи с финансово-экономи-
ческим кризисом, по всей стране и по об-
ласти идут реорганизации предприятий с 
сокращением рабочих мест. Касается ли 
это Лесного?

- Массовых сокращений в городе пока не 
было, но отдельные случаи уже есть, - кон-
статирует Ирина ЧУБАТАЯ, начальник отде-
ла специальных программ и профобучения. 
- И тут хочется сказать: если работодателем 
принимается решение о сокращении рабо-
чих мест на предприятии, то здесь центр за-
нятости может пойти по двум путям. Если это 
единичные сокращения, то сам сокращаемый 
может прийти в центр занятости и получить 
предувольнительную консультацию. В случа-
ях массового высвобождения мы предлагаем 
работодателям организовать на предприятии 
встречу работника центра занятости и уволь-
няемых. 

- Какие меры принимают правительства 
Российской Федерации и Свердловской 
области для снижения напряженности на 
рынке труда, снятия социальной напряжен-
ности в территориях?

- Для поддержки доходов работников 
организаций, испытывающих экономи-
ческие трудности (установление непол-
ного рабочего времени, временная при-
остановка работ, предоставление отпус-
ков без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению работ-
ников), Правительством Российской Фе-
дерации принято постановление № 1089 
от 31 декабря 2008 «О предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации», а Правительством 
Свердловской области разработана «Програм-
ма поддержки занятости населения Сверд-
ловской области в 2009 году». 

Программой предусмотрена реализация 
следующих мероприятий. Во-первых, это опе-
режающее профессиональное обучение ра-
ботников в случае угрозы массового увольне-
ния (установление неполного рабочего вре-
мени, временная приостановка работ, предо-
ставление отпусков без сохранения заработ-
ной платы, мероприятия по высвобождению 
работников).

Центр занятости частично возмещает за-
траты работодателя на опережающее профес-
сиональное обучение работников в размере 
6980,41 рубля на одного работника. 

Опережающее профессиональное обуче-
ние работников может проводиться как в ор-
ганизациях, в которых работают данные ра-
ботники, при наличии у организаций лицен-
зии на право ведения соответствующей об-
разовательной деятельности, так и в образо-
вательных учреждениях профессионального 
образования и иных организациях, реализую-
щих программы дополнительного профессио-
нального образования.

Далее, организация общественных работ 
для трудоустройства безработных граждан и 
граждан, ищущих работу; организация обще-
ственных работ для работников в случае уг-
розы массового увольнения (установление не-
полного рабочего времени, временная приос-
тановка работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, мероприятия 
по высвобождению работников); организация 
временного трудоустройства граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, при-
знанных в установленном порядке безработ-
ными.

При организации работ предусматривает-
ся частичное возмещение работодателю за-
трат на заработную плату участников в разме-
ре минимальной оплаты труда с учетом район-
ного коэффициента и начислений на фонд оп-
латы труда: в сумме это 6284 рубля в месяц на 
одного участника. 

По заявкам работодателей в Программу 
внесен перечень организаций, в которых ор-
ганизуются рабочие места, виды и количест-
во рабочих мест. Предприятия нашего города 
тоже есть в этом перечне. В ходе реализации 
мероприятий Программы в этот перечень мо-
гут быть внесены изменения в установленном 
порядке.

Следующее: содействие развитию малого 
предпринимательства и самозанятости безра-
ботных граждан.

Содействие развитию малого предпринима-
тельства и самозанятости безработных граж-
дан заключается в оказании безработным 
гражданам, достигшим 18-летнего возраста, 
имеющим право на получение пособия по без-
работице и изъявившим желание организо-
вать собственное дело, безвозмездной финан-
совой помощи. 

Финансовая помощь оказывается однократ-
но в размере годового пособия по безработи-
це, причитающегося безработному граждани-
ну, обратившемуся за оказанием финансовой 
помощи.

И еще одна мера: оказание адресной под-
держки гражданам, включая  организацию их 
переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест.

Центр занятости возмещает гражданину, 
переезжающему в другую местность, расхо-
ды: по переезду гражданина к месту работы; 
по выплате гражданину суточных; расходы по 
найму жилого помещения за время пребыва-
ния в другой местности.

А вообще, как еще раз повторила в завер-
шение встречи Надежда Филимонова, работа 
в городе - есть. 

Формула успеха в поиске работы: прояв-
лять активность, предъявлять требования к 
работе, которые соответствуют сегодняшней 
ситуации, сегодняшнему положению на рын-
ке труда, не строить каких-то заоблачных зам-
ков, а реально оценивать ситуацию. И тогда 
трудные времена пережить будет легче. 

Наталья ФРОЛОВА.
Фото из архива редакции.

Слева направо: Анастасия Красноплахтич,
Борис Каплун и Татьяна Азаркина 
(приз зрительских симпатий). 

Городской отдел культуры благодарит 
предпринимателей, оказавших спонсорс-
кую помощь на поездку в город Трехгор-
ный для участия в первом фестивале-
конкурсе «Жемчужина Росатома-2009». 
Это Юлия Васильева (салон «Два лимо-
на»), Сергей Мурзин (магазин «Свадь-
ба»), Ирина Иванова (магазин «Фасон») 
и Наталья Волошина (салон «Голд»). 

Спасибо вам, отзывчивые люди! 
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