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рекомендуемая цена -

10 рублей.

5 марта
2009

у педагогов – конференция,
у медиков – юбилей

Внимание: поступила          
бесплатная вакцина          2  2
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В праздник   
любви и тепла

г. Н. Тура
Разлилось солнышко теплом на ра-

дость настроенным на весенний лад 
нижнетуринцам. Начиная с самого утра 
28 февраля, ожила площадь звонким 
смехом детей, задышала песнями на-
родными, раззадорилась танцами весе-
лыми. Вышли в народ скоморохи с лот-
ками: с угощениями исконно русскими – 
блинами да баранками.

Как водится, началось гуляние с «Игрищ 
молодецких», которые в этом году были 

посвящены юбилею Н.В. Гоголя. Состяза-
лись добры молодцы и красны девицы в уме-
нии проворно бегать, да не просто так, а 
в мешках; в «шинели» кутаться да на сан-
ках кататься; снежками кидаться да канат 
перетягивать. А тем временем…

Громче музыка становилась, на сце-
не сказка появилась – кланялись 

пришедшим в ноги заводные скоморо-
хи. Вслед за ними предстали во всей кра-
се своей Зимушка-Зима, Масленица да 
Весна. Чтобы скуке не было места, при-
шли они не одни, а с целым «оркест-
ром» из сказок и плясок чудесных – артис-
тов в тот день было на сцене бесчислен-
ное множество – тут вам и театр «Руби-
кон» под руководством Е. Трейель, и ан-
самбль «Оле-Лукойе» Н. Спеховой, и кол-
лективы «Калинушка», «Иван-да-Марья» 
и «Забава». А уж сколько конкурсов заго-
товили организаторы праздника честному 
народу на радость и счесть было трудно – 
и мешками бились, и дрова кололи, и гири 
поднимали, и блины уплетали (кто больше 
осилит), и ведра с водой таскали. А какая 
же Масленица без ледяного столба! Какое 
действие развернулось возле него! Жела-
ющих достичь его вершины оказалось ве-
ликое множество, и у каждого был свой 
способ. Находчивости нижнетуринцев мож-
но было аплодировать стоя: кто-то, сбива-
ясь в группы, создавал некое подобие пи-
рамиды, стремясь заполучить висящий на-
верху столба сапог; кто-то забирался на 
плечи и головы друг другу, стягивая с вы-
шестоящих предметы одежды, в том числе 
и нижнее белье. Толпа, держась за живо-
ты, хохотала что есть мочи и криками под-
держивала застывших на столбе молодых 
людей. И продолжалось сие действие до 
тех пор, пока не появился среди прочих са-
мый находчивый – вооружившись «кошка-
ми» и веревкой отважный гражданин про-
ворно достиг вершины «Эвереста» в счи-

г. ЛесНой
Широкая, светлая, разгульная, блинная, 

разудалая, развеселая, зиму венчающая, 
весну открывающая, удержу не знающая, 
народ веселящая, о Великом посте предуп-
реждающая! Масленица! Какой красивый 
обычай сохранился в нашем народе еще с 
языческих времен!

Именно такой была нынешняя Масленица на 
площади у Дома культуры «Современник». 

Или насиделись за долгую зиму дома, или соску-
чились по праздникам, или уже настоящее весен-
нее солнышко поманило, но народу в этом году 
было на празднике – как никогда!

Бурлит, шумит, требует песен огромное челове-
ческое море. И они несутся со сцены: артисты ста-
раются! В этом году, правда, повезло с погодой: 
впервые за более чем 20 лет я на празднике не за-
мерзла, наоборот, было жарко. А может, еще и по-
тому, что зажигали?..

Артисты – понятно! Но ведь и непрофессиона-
лы чудеса творили! Валерий Шилов, например, во 
всех конкурсах участвовал: пел частушки (14 куп-
летов насочинял!), держал на весу бревно (в этом 
победил!), поднимал гирю (об этом конкурсе поз-
же, отдельно и подробно). Ушел домой не с одним 
мешком муки, но и с другими призами.

Не перепились еще богатыри на Руси: шесть сим-
волических сапог с записками-призами сняли со 
столба за полчаса (говорят, накануне в Нижней Туре 
на столб не смог подняться ни один претендент).

О конкурсе «Гиря» - отдельно и только в превос-
ходных степенях. Вышел первый богатырь – 

Весна 
     ид¸т – Весне 

        дорогу!

30 раз! Второй – 40! А гиря не игрушечка – 16 кило-
граммов! Вышел третий. На вид даже щупленький. 
Поднял пудовую гирю 300 раз (!), мог больше, да 
не дали. Ведущие шутили: «У кого есть неотлож-
ные дела, можете сходить, все переделать, вер-
нетесь – Евгений будет на сцене!» Итак, это Евге-
ний Потапов. Сам он рассказывал потом (не знаю, 
не проверяла, за что купила – за то продаю), что в 
2005 году на подобном конкурсе в Белоруссии под-
нял гирьку 1376 раз! Гордись, Лесной!

А еще и джигиты в северном уральском городке 
есть! На бревне самым стойким и усидчивым ока-
зался Павел Мартынов. Бился бутафорским меш-
ком – ушел с мешком муки (скольким хозяйкам мы 
и наши спонсоры порадели!).

А перетягивание каната – турнир для настоя-
щих силачей! Мужчины силой мерялись – понят-
но. Но ведь и красавицы, не жалея трудом за-
работанного маникюра, вышли потягаться! Есть 
женщины в русских селеньях (и в маленьких го-
родах)!

И этим людям вы будете говорить про кризис? 
Так вы таки не правы! «Сар-ра! Принеси мне мои 
окуляры! У них конкурс варежек! Пока ты шла, 
очки не нужны, неси «беруши»: у них конкурс час-
тушек!»

Рассказывать об этом празднике нельзя: его 
надо вкушать, осязать и обонять!

Сейчас самое время назвать спонсоров праз-
дника и от души поблагодарить всех. А спон-

сорами праздника выступили: отдел культуры го-
родской администрации, сеть магазинов «Спектр» 
(Сергей Субботин), МУП «Хлебокомбинат» (Вла-

димир Устименко), ООО 
«Агропром» (Надежда Мяс-
никова), городское отделе-
ние партии «Единая Рос-
сия» (Александр Городи-
лов), магазин «Лого» (Сер-
гей Черемухин), «Русское 
радио» (Владимир Зайчен-
ко). Спасибо!

…Все проходит. Горит 
жарким пламенем соло-
менное чучело. Кончилось 
воскресенье! А ведь оно 
было не только развесе-
лым и разудалым, а еще и 
Прощеным.

Простите, если чем-то 
кого-то невольно обидела!

С любовью – ваша 
Татьяна САИТОВА, 

редактор отдела 
культуры г. Лесного.

Фото автора.

танные секунды, сорвав шквал аплодисмен-
тов. Приз герою по понятным причинам не до-
стался, но за настроение, подаренное его не-
ожиданным действием, от лица всех зрителей 
говорю спасибо.

Затмило подвиг «альпиниста» только тра-
диционное сожжение Масленицы. Навер-

ное, выражу мнение многих о том, что празд-
ник удался на славу благодаря его организато-
рам – коллективу Дворца культуры, сотрудни-
кам администрации НТГО и, конечно, азартно-
му настроению пришедших отдохнуть людей.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Н. Тура.
Фото автора.
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Коротко: Лесной

На приём 
к депутатам 

В марте депутаты Думы городского округа «Город Лес-
ной» проводят прием по личным вопросам. 5 марта – Ми-
хаил Васильевич Новиков; 12 марта – Ирина Альбер-
товна Власова; 19 марта – Юрий Васильевич Иванов; 
26 марта – Александр Александрович Городилов; 2 ап-
реля – Сергей Иванович Черемухин. Напоминаем, что 
прием проводится по четвергам с 17 до 19 часов, а запи-
саться можно по средам по телефону 3-74-51.       

Вакцинация 
против гепатита 

и энцефалита
Вниманию жителей Лесного! В ЦМСЧ № 91 поступи-

ла бесплатная вакцина против клещевого энцефалита для 
пенсионеров и инвалидов города. А работодателям всех 
форм собственности, желающим привить своих работни-
ков против клещевого энцефалита, рекомендуют обра-
титься к заместителю начальника медсанчасти № 91 Вик-
тору Мишукову по телефону 3-71-26.

Поликлиника для взрослых сообщает, что поступила 
бесплатная вакцина против гепатита В. Всем желающим 
поставить эту прививку в возрасте от 18 до 55 лет необхо-
димо обратиться в прививочный кабинет № 63 поликли-
ники для взрослых.

Соб. инф.   

Борьба с коррупцией
В целях реализации государственной политики в сфе-

ре противодействия коррупции, создания условий для вы-
явления фактов коррупционных проявлений, пресечения 
преступлений с использованием служебного положения 
должностными лицами, а также осуществления меропри-
ятий, направленных на вовлечение населения городского 
округа «Город Лесной» в реализацию антикоррупционной 
политики в администрации городского округа «Город Лес-
ной» работает «телефон доверия». Его номер – 3-85-00.   

По «телефону доверия» осуществляется прием заявле-
ний граждан о фактах коррупционной направленности, с 
которыми они столкнулись в процессе взаимодействия с 
должностными лицами органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной». Прием заявлений граж-
дан по «телефону доверия» осуществляется круглосуточ-
но путем телефонной (с использованием автоответчика) и 
факсимильной связи. 

Конфиденциальность сведений, поступивших на «теле-
фон доверия»,  гарантируется. Все сообщения по фактам 
коррупционных проявлений будут направлены в межве-
домственную комиссию по противодействию коррупции в 
городском округе «Город Лесной» для рассмотрения и при-
нятия соответствующих мер. 

Кроме этого жители нашего города могут направить 
свое обращение о фактах вымогательства или иных про-
явлений коррупции по электронной почте на e-mail: 
mev@gorodlesnoy.ru. 

Е. КЫНКУРОГОВ, заместитель главы 
ГО «Город Лесной» по режиму и безопасности, 

председатель комиссии.

Шесть десятилетий – 
на страже здоровья

От мультфильмов 
до электромагнитной индукции, 
или Образование глазами детей

27 февраля в СКДЦ «Современ-
ник» Центральная медико-санитарная
часть № 91 торжественно отметила 
свое 60-летие. Здесь собрались вете-
раны медсанчасти, работающие ныне 
сотрудники, представители Федераль-
ного медико-биологического агентст-
ва, в составе которого и действует с 
2006 года ЦМСЧ № 91, руководи-
тели городского округа, предпри-
ятий и организаций Лесного.      
Как отметил в своем выступлении 

начальник ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
Михаил Новиков, за 60 лет наша ме-
дико-санитарная часть выросла с 8 
квадратных метров в жилом доме и 3 
сотрудников до современного меди-
цинского комплекса, способного ока-
зывать помощь населению по более 
чем 46 врачебным специальностям. 
В настоящее время в медсанчасти 
работают 1500 человек: 249 врачей, 
635 – средний медицинский персо-
нал, каждый третий специалист про-
шел подготовку в клинической орди-
натуре, что является очень высоким 
показателем. За 60 лет 25 сотрудни-
ков ЦМСЧ № 91 отмечены правитель-
ственными наградами: 14 – ордена-
ми, 11 – медалями. 9 врачам присво-
ено звание «Заслуженный врач Российской
Федерации» и 6 – «Заслуженный работ-
ник здравоохранения». Кроме того, звания 
Почетного гражданина Лесного удостоены 
О.И. Унучек, С.Г. Братухина и В.П. Круп-
чатов.

Из достижений, с которыми медики Лес-
ного подошли к своему юбилею, начальник 
ЦМСЧ заострил внимание на том, что, нахо-
дясь в составе ФМБА, медсанчасть приоб-
рела статус учреждения федерального под-
чинения с достаточным и стабильным фи-
нансированием. Были осуществлены капи-
тальный ремонт и реконструкция ряда зда-
ний, приобреталось современное оборудо-
вание, в том числе и диагностическое. 

Также проведено объединение в диспан-
серы отделений и кабинетов, оказывающих 
медпомощь при социально значимых заболе-
ваниях, и объединение ряда отдельных диаг-
ностических служб в единые подразделения. 
Прошло реформирование амбулаторно-по-
ликлинической помощи с организацией днев-
ных стационаров и стационаров на дому, что 
позволило провести реструктуризацию коек с 
круглосуточным пребыванием в ряде отделе-
ний с их оптимизацией до необходимого уров-
ня. Открыто отделение сестринского ухода.

Медсанчасть активно участвует в реали-
зации приоритетного нацпроекта в сфере 
здравоохранения, а в сфере иммунопрофи-
лактики признана школой передовой прак-
тики в системе ФМБА России. А женская 
консультация, акушерское отделение и дет-
ская поликлиника получили статус «Больни-
ца, доброжелательная к ребенку». 

на; старшая медицинская сестра поликли-
ники для взрослых Г.И. Гробушкина; заве-
дующая инфекционным отделением, врач-
инфекционист Л.Д. Гончарова; врач-сто-
матолог-хирург стоматологической поли-
клиники Л.Ф. Дмитриева; заведующий дис-
пансерным отделением психоневрологи-
ческого диспансера, врач-психиатр дневно-
го стационара психоневрологического дис-
пансера В.В. Иванов; врач-фтизиатр дет-
ской поликлиники Л.Н. Иванова; инженер 
по ремонту и обслуживанию рентгеновского 
оборудования отдела медицинской техни-
ки В.А. Киланов; врач-отоларинголог дет-
ской поликлиники В.П. Криницын; замес-
титель заведующей аптеки, провизор Л.Ф. 
Мухина; врач-терапевт участкового цехо-

вого врачебного участка поликлини-
ки комбината Г.М. Перминова; стар-
шая медицинская сестра психоневро-
логического диспансера Н.Г. Петро-
ва; водитель службы автотранспор-
та, эксплуатации и ремонта Е.А. Пле-
совских; заведующая терапевтичес-
ким отделением № 1, врач-терапевт 
поликлиники для взрослых Г.И. Са-
восько; врач-хирург по системе чере-
дования А.С. Скиртачев; врач скорой 
медицинской помощи отделения ско-
рой и неотложной медицинской помо-
щи Л.А. Сытник; медицинская сест-
ра палатная хирургического отделе-
ния Л.Н. Трифонова; заведующая 
терапевтическим отделением № 2,
врач-терапевт поликлиники для взрос-
лых Т.П. Тришина; врач-педиатр участ-
кового педиатрического отделения 
по обслуживанию территориальных 
участков детской поликлиники Н.В. 

Ушакова; врач-анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии-реанимации 
Ю.Г. Юров.

А потом была чреда поздравлений, ко-
торую открыл глава городского округа Сер-
гей Щекалев, а продолжили председатель 
городской Думы Евгений Гущин, руко-
водитель исполнительного комитета пар-
тии «Единая Россия» Александр Городи-
лов, генеральный директор ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» Андрей Нови-
ков, генеральный директор СП ОАО «СУС» 
Юрий Шупенько. Кроме того, в зале нахо-
дились руководители и других городских 
предприятий, силовых структур, поздра-
вившие медсанчасть уже после торжест-
венной части, а также гости из медсанчас-
тей Новоуральска, Трехгорного, В. Салды. 
В адрес всех сотрудников ЦМСЧ Лесного 
было сказано множество теплых слов при-
знательности за спасение жизни и сохра-
нение здоровья горожан, искреннего поже-
лания здоровья и профессиональных успе-
хов. А творческим подарком медикам-юби-
лярам стали выступления учащихся и пе-
дагогов Детской музыкальной школы. 

Наталья ФРОЛОВА, 
Иван МЫШКИН (фото).

К 60-летию был издан сборник научно-
практических работ специалистов медико-
санитарной части. 

Михаил Новиков подытожил, что основны-
ми задачами, стоящими перед ЦМСЧ № 91 
на сегодня, являются обеспечение качест-
ва медицинской помощи и организация ока-
зания реабилитационной помощи жителям 
Лесного.

После была зачитана поздравительная 
телеграмма от руководства ФМБА в ад-
рес врача-фтизиатра Ларисы Леонидов-
ны Беляевой, заведующей противотубер-
кулезным диспансером, удостоенной меда-
ли ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

А затем на сцену вышла главный специ-
алист-эксперт ФМБА Ирина Шалфеева,   
поздравившая медсанчасть с юбилеем и 
вручившая ЦМСЧ № 91 медаль Бурназяна. 

Нагрудным знаком «А.И. Бурназян» были 
награждены: врач-отоларинголог дневно-
го стационара хирургического профиля при 
поликлинике для взрослых Р.И. Антако-
ва; председатель профсоюзного комитета 
ЦМСЧ № 91 Т.В. Бутримова; заместитель 
начальника по экспертизе временной нетру-
доспособности, врач-терапевт Н.А. Ворони-

В пятницу, 27 февраля, в шко-
ле 76 состоялся заключитель-
ный этап II Открытой научно-
практической конференции «Об-
разование глазами детей», пос-
вященной 60-летию системы об-
разования г. Лесного.
В рамках конференции было пред-

ставлено свыше 80 проектов по 8 на-
правлениям, в исследовательской 
деятельности приняли участие 89 
учащихся 7-11 классов, 6 классных 
коллективов, 62 педагога.

Как показывает практика, совре-
менное образование Лесного – это 
взаимодействие, сотрудничество, со-
творчество педагогов и учащихся, со-
циальных партнеров и родителей – и 
все они собрались в предпоследний 
зимний день в зале на подведение 
итогов.

В этот вечер к уважаемым колле-
гам – детям и взрослым – со сцены 
обращались заслуженный учитель 
РФ, почетный гражданин Лесного, ди-
ректор Центра диагностики и консуль-
тирования г. Лесного С.А. Угрюмо-
ва; начальник Управления образова-
ния Н.А. Огняникова; ее заместители 
О.В. Пищаева и В.В. Мельников; ве-

дущий специалист УО Н.В. Левшта-
нова; директор ИМЦ к.п.н. Е.В. Чере-
панова; заместитель директора ИМЦ            
Г.А. Кирьянова; старший методист 
ИМЦ Т.В. Хабибуллина. Все они от-
мечали серьезный подход к выбо-
ру тем и богатый прикладной матери-
ал, представленный каждым участни-
ком конференции; подчеркивали ко-
лоссальность вложенного труда и бес-
ценное воспитательное значение про-
веденной работы. Сегодня очень важ-
но, чтобы наши дети овладели искус-
ством общения, различными социаль-
ными компетенциями и сформировали 
активную гражданскую позицию.

Безусловно, все участники научно-
практической конференции достой-
ны самых высоких оценок за плодо-
творный интеллектуальный труд, но 
все же в каждом из восьми направ-
лений, по которым были представ-
лены работы, экспертная комиссия 
определила победителей. Вот они, 
вчитайтесь – и не только в фамилии 
юных исследователей, но и в назва-
ния тем, которые стали для них ак-
туальными.

Направление «Проблемы лич-
ности»: Юлия Базулкина (ЦДК, 

рук. И.В. Левина) – 
«Влияние типа тем-
перамента на сте-
пень компьютерной 
зависимости»; Ека-
терина Шахунская 
(ЦДК, рук. И.В. Ле-
вина) – «Исследо-
вания взаимосвя-
зи вида агрессии 
с социальным ста-
тусом»; Светлана 
Исхакова и Дина 
Саид (шк. 75, рук. 
О.Д. Антипин) – 
программа профи-
лактики по анти-
наркотической про-
паганде; Анна Да-
лакян (шк. 75, рук. 

В.М. Архипова) – «Влияние муль-
типликационных фильмов на речь 
школьников».     

Социально-экономическое направ-
ление: Сергей Кожевин (лицей, рук. 
Т.С. Кожевина) – «Экспедиция Д.И. 
Менделеева на Урал». Сергей был 
удостоен и специального приза от со-
циальных партнеров – комбината 
«Электрохимприбор». Приз вручила за-
меститель начальника УВЦ Е.В. Конд-
ратьева, которая дала высокую оцен-
ку данному исследованию. Татья-
на Верлова (лицей, рук. Э.А. Улыбу-
шева) – «Маркетинговое исследова-
ние общеобразовательных учрежде-
ний Лесного»; команда 9 «а» кл. шк. 
73 (рук. М.А. Пасенюк) – «Можно ли 
прожить без вредных привычек?». 

Научно-техническое направле-
ние: Максим Кутузов (шк. 67, рук. 
Т.О. Чеснокова и А.Е. Гребенкин) – 
«Тайна числа Пи»; Дмитрий Птич-
ников и Михаил Шишканов (шк. 76, 
рук. С.Н. Безгодков) – «Солнечное 
затмение»; Артем Тырышкин (ли-
цей, рук. С.Г. Кревская) – «Шиф-
ратор Осмоловского»; Роман Шев-
ченко (лицей, рук. Н.Ю. Аминова) – 
«Влияние электромагнитного излу-
чения на организм человека».

Ректор ТИ МИФИ Н.Ф. Семенин 
отметил специальным призом рабо-
ту Алексея Веденькова (шк. 64, рук. 
Е.В. Аминов) по теме «Новый взгляд 
на явление электромагнитной индук-
ции», признав, что новый взгляд на 
данное явление действительно есть.

Направление «Я – гражданин»: 
семиклассники Александр Петров, 
Даниил Баркар, Елена Соколова и 
Мария Горева – работа «Улица пол-
на неожиданностей» (шк. 74, кл. рук. 
Т.Н. Казанцева, при участии инспек-
тора по пропаганде ГИБДД Лесного 
И.В. Жужговой); команда 9 «а» клас-
са, шк. 76 (рук. Н.А. Постникова) – 
«Пешеходный переход».

Начальник отдела по делам моло-
дежи администрации Лесного Н.В. 

Андриевская пре-
зентовала всем 
участникам этой 
секции Большую 
электронную энцик-
лопедию Кирилла 
и Мефодия, а также особо отметила 
работу команды 10 «б» класса шк. 64 
(рук. И.А. Костина) «Уголок П.П. Ба-
жова».

Общественно-политическое на-
правление: Артем Губин (лицей, 
рук. О.Б. Царева) – «Мыльные опе-
ры –  феномен массовой культуры»; 
Алексей Хримичев и Дмитрий Фле-
гонтов (лицей, рук. О.Б. Царева) – 
«Борьба с пьянством в Российском 
государстве»; Христина Загудаева 
(шк. 72, рук. О.С. Шмелева) – «Жен-
щина в политике», эту же работу вы-
соко оценила и  председатель Лес-
ной ТИК Е.Ю. Тюгаева.

Естественно-научное направле-
ние: Анна Котельникова (шк. 76, 
рук. Т.В. Лобанова) – «Мониторинг 
ценопопуляции купальницы евро-
пейской в окрестностях г. Лесного»; 
Михаил Шишканов (шк. 76, рук. Е.В. 
Гутникова) – «Сезонная динамика 
населения птиц в природном и антро-
погенном ландшафтах»; Екатери-
на Колбасина (шк. 76, рук. Т.В. Ло-
банова) –  «Исследование жизне-
стойкости пекарских дрожжей». Все 
три работы были отмечены так-
же начальником Информационно-
аналитического центра комбината 
«Электрохимприбор» Т.К. Кореняк.

Социокультурное направление: 
Ольга Луговых и Мария Кубарева 
(шк. 64, рук. И.В. Зырянова) – «Шко-
ла этикета»; Софья Зубарева (ли-
цей, рук. О.В. Хандорина) – «Есть 
ли в наше время тургеневские де-
вушки?»; Анна Безуглая (шк. 76, рук. 
О.С. Семяшкина) – «Значение колы-
бельной песни в жизни человека». 

Участник экспертной комиссии О.П. 
Хорошенко, заместитель директора 
ЦГБ им. П. Бажова, выделила рабо-

ту Екатерины Поповой (шк. 73, рук. 
С.А. Максимова) – «Создание иллюс-
траций к лирическим стихотворени-
ям»: ученица проанализировала два 
сборника стихов Ахматовой и Цветае-
вой и создала 20 прекрасных рисунков 
к их поэтическим произведениям.

«Проблемы современного образо-
вания»: Александра Крынская (ли-
цей, рук. И.С. Лутошкина) – «Дет-
ский и подростковый травматизм на 
занятиях легкой атлетикой и его про-
филактика»; Екатерина Ковальчук 
(лицей, рук. О.Б. Царева) – «Болон-
ский процесс в российском образо-
вании»; Гульнара Гилязова (шк. 76, 
рук. С.А. Воронкова) – «Культура об-
щения и речевой идеал выпускника 
современной школы».   

Учащимся и педагогам были вру-
чены дипломы ежегодной научно-
практической конференции, подар-
ки и специальные призы от социаль-
ных партнеров. Культурную програм-
му подготовили студия «Арлекин» 
(ЦДТ, рук. И.А. Власова) и вокаль-
ные коллективы школы 73 (рук. И.А. 
Королева).

Итоги подведены, но, как сказала 
в заключение Наталья Афанасьев-
на Огняникова, точку в научно-прак-
тической деятельности ставить рано, 
так как все разработанные проекты 
достойны реализации, и не только в 
год 60-летия системы образования, 
но и в будущем. А поскольку темы 
конференции чрезвычайно разнооб-
разны и охватывают практически все 
сферы нашей жизни, то конферен-
цию уже с полным правом можно на-
звать «МИР глазами детей».

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.    
Фото А. ГРЕБ¨НКИНА.   

Победители социально-экономической 
номинации. 

И. Шалфеева (слева) проводит 
награждение сотрудников ЦМСЧ. 
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По горизонтали: 3. Денежное возмещение для возврата залога. 8. Женщина, стре-
мящаяся заинтересовать собой, понравиться своим поведением, нарядом. 9. Автострада в 
Германии. 10. Геометрическое тело. 11. Порода собак. 12. Металлический сосуд для кипяче-
ния воды. 13. Ластоногое млекопитающее семейства тюленей. 14. Согласованность, строй-
ное сочетание разных качеств, предметов, явлений, частей целого. 18. Низшее растение, 
растущее на камнях, на деревьях, на земле. 22. Хищное животное с яркой желтой шерстью 
и черными пятнами на ней. 23. Условная единица измерения современных зданий. 24. Вла-
делец сельскохозяйственного предприятия. 25. Группа сообщников, объединившихся для 
достижения своих целей. 27. Взаимная согласованность, стройное единство частей, обра-
зующих какое-либо целое. 30. Воинское звание. 34. Специальный режим питания. 35. Госу-
дарственное запрещение вывоза из страны или ввоза в страну товаров, валюты. 36. Крат-
кое совещание представителей прессы. 37. Большой сосуд для мытья. 38. Человек с мелоч-
ными, узкопрактическими интересами. 39. Сведения о чем-нибудь, данные, расположенные 
по графикам. 40. Главная артерия организма человека.

По вертикали: 1. Грузовая конная повозка. 2. Мужское имя. 3. Незанятая должность. 4. 
Тесное, убогое жилище. 5. Лицо, которое перевозится на транспорте. 6. Место на реке, где 
поят скот. 7. Скользящая деталь в некоторых машинах. 14. Буква греческого алфавита. 15. 
Овощная культура. 16. Архитектурный профиль. 17. Маленькие серые кустики, растущие в 
тундре и на торфяных болотах. 18. Млекопитающее семейства куньих. 19. Широкая улица 
во Франции, США и некоторых других странах. 20. Второстепенная богиня, олицетворяющая 
силы природы. 21. Мера веса драгоценных камней. 25. Подсобное помещение в квартире. 
26. Линия, изображающая процесс, происходящий в теплоизолированной системе. 28. Вос-
паление слизистой оболочки носа. 29. Пережиток старины. 31. Сорт шоколадных конфет ок-
руглой формы. 32. Режущий инструмент из двух раздвигающихся лезвий с кольцеобразны-
ми ручками. 33. Слесарный инструмент.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Дровосек. Маневр. Земля. Нимб. Малек. Дартс. Нота. Обед. Урок. Брутто. Лоток. 
Юбка. Дека. Язь. Иван. Ягода.

По вертикали: Враг. Светило. Коробка. Эпизод. Лето. Нанду. Метро. Амур. Сбыт. Рот. Кокарда. Брид-
жи. Урюк. Оладья. Баян. 

===
Правду говорят, что коньяк 

год от года становится лучше. 
Чем старше я становлюсь, тем 
больше он мне нравится.

===
После окончания кризиса ос-

новными отраслями в экономи-
ке станут охота и собиратель-
ство.

===
Учеными открыт новый вид 

рыб - рыба-падла. Не ловится 
и все тут...

===
Главная задача платной ме-

дицины - перевести острую 
боль в хроническую.

===
В рамках антикризисных мер 

российское правительство оп-
латило долги олигархов, а на-
селению бесплатно выдадут 
веревки и мыло.

===
Вдуплился, т.е. поселился в 

дупле на ПМЖ. А отдуплился? 
Выселился из дупла в связи с 
невозможностью платить по 
кредиту за него.

===
- Следи за вещами, Золуш-

ка...
- Это почему?!
- Твой кучер - крыса! 

===
Я отказываюсь принимать 

участие в воспитании сына, ибо 
хочу, чтобы он вырос достой-
ным человеком.

===
Жил-был программист, и 

было у него два сына - Антон и 
Неантон.

===
Идет мужик по тропинке. 

Вдруг поперек канава:
- И-и-и эх! Вспомню моло-

дость, перепрыгну!
Разогнался, прыгнул и... плюх 

прямо в канаву. Вылез кое-как. 
Огляделся по сторонам - нико-
го нет вокруг. Пожал плечами, 
сплюнул:

- Да я и в молодости не пере-
прыгивал.

===
Шпалопропиточный участок 

номер шесть - гарантирован-
но пропьем любое количество 
шпал.

===
Конечно, соевое мясо как за-

менитель мяса - сейчас это ста-
ло нормальным. Кто-то даже 
считает, что вообще вместо 
мяса нужно есть именно соевое 
мясо. Но «заменитель соево-
го мяса идентичный натураль-
ному» - по-моему, это уже пе-
ребор...

===
«Лишних денег не бывает...» - 

думает человек. И государство 
его поддерживает - «Лишних 
денег быть не должно!» 

===
Кризисное новшество: на ра-

боте, вместо премий, начали 
выдавать бонусы - обещания не 
сокращать в ближайшее время.

===
Степени кризиса глазами ди-

ректора целлюлозно-бумажно-
го комбината.

Первая: снижается произ-
водство бумаги для рекламных 
изданий. Вторая: большой за-
каз от монетного двора. Третья: 
резко падает спрос на туалет-
ную бумагу.

===
С 2009 года всех рабов на га-

лерах ожидает мощная подде-
ржка государства и небывалый 
карьерный рост.

===
За 70 лет смогли развалить 

социализм, а капитализм - за 
20.

===
Как показывает опыт, на до-

рогах есть только один нор-
мальный водитель - ты сам. 
Все остальные или лихачи, или 
тормозы.

===
Русский народ опытным пу-

тем подтвердил догмат о пре-
восходстве коммунизма над 
капитализмом, угробив пос-
ледний в три с половиной раза 
быстрее первого. В данный мо-
мент многочисленная команда 
естествоиспытателей замерла 
в ожидании новой перспектив-
ной модели развития российс-
кого общества.

===
В условиях кризиса, свое-

временно пропитые деньги - 
не только надежная защита от 
инфляции, но и существенная 
поддержка отечественных про-
изводителей водки.

===
Если вы хотите, чтобы депу-

тат начал наконец-то работать, 
просто не переизбирайте его.

===
Автолюбителю на заметку: 

силу защиты оберегов и талис-
манов можно существенно уве-
личить с помощью пристегну-
тых ремней и соблюдения ско-
ростного режима.

===
Сидит мужик в гостях за сто-

лом. Первое подали, угощают:
- Ешьте, ешьте, пожалуйста.
Сидит, не ест. Опять:
- Ешьте, кушайте, пожалуй-

ста.
А тот молчал, молчал и го-

ворит:
- Да хоть бы и ложку дали, 

все равно не стал бы!
===

Штаны не рейтинг, упали - 
можно поднять.

По горизонтали: 1. Совок. 4. Поток. 6. Об-
руч. 9. Аврал. 10. Мороз. 11. Пожар. 12. Кан-
ва. 13. Клумба. 16. Компас. 20. Паж. 22. Насед-
ка. 23. Участие. 24. Рок. 26. Космос. 30. Кана-
ва. 33. Пурга. 34. Зерно. 35. Посол. 36. Север. 
37. Стадо. 38. Афиша. 39. Бокал.

По вертикали: 1. Сказка. 2. Веранда. 3. Кол-
пак. 4. Помол. 5. Терем. 7. Режим. 8. Черта. 13. Ко-
нек. 14. Уксус. 15. Бедро. 17. Орава. 18. Пятка. 
19. Среда. 20. Пар. 21. Жук. 25. Отрывок. 27. Оа-
зис. 28. Морда. 29. Способ. 30. Капрал. 31. Носки. 
32. Волга.
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Время - читать!
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в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 552

Джек Пот 553 тиража: 4.099.820 руб.

28.02.2009 г.
364.985

Выплата выигрышей 552-го тиража - с 31.03.09 по 04.09.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 03.03.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 54 58 36 45 27 44 39 3 2 50.000

2
24 17 13 62 52 34 85 11 12 20 78 29 31 32 
63 1 82 7 37 30 51 80 75 89 15 4 79 76 87 

18 49 70 73
1 200.000,75

3 33 69 26 46 2 71 84 56 86 81 64 19 14 42 
68 65 35 43 88 47 57 83 9 3 100.000

4 66 2 1.000
5 40 59 4 792
6 22 11 633
7 60 7 511
8 67 17 418
9 50 27 345

10 10 43 289
11 5 63 245
12 90 74 209
13 61 154 183
14 23 292 160
15 21 507 140
16 53 739 126
17 72 1372 112
18 28 1929 103
19 41 3057 94
20 38 4276 88
21 74 7219 82
22 6 11717 76
23 48 16146 75
24 16 23798 71
25 77 36229 65

Всего: 107689 8.668.393,75

В Джек Пот отчислено: 456.231,25

Невыпавшие шары:             8, 25, 55.

билетов

Служба русского языка

Выдача выигрышей 751-го тиража начнется с 03.03.09 и продлится до 03.09.09.

билетаВ тираже участвовали  345.782
Призовой фонд - 8.644.550 руб.

ДЖЕК ПОТ 2.840.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 39 25 42 14 68 15 35 18 69 1 90.000

2 10 12 1 6 45 61 3 76 38 33 81 82 71 36 85 58 
60 5 8 21 55 79 28 73 90 49 24 89 7 41 88 11 1 Суперприз

1.000.000 руб.

3 34 2 9 17 67 62 54 43 74 77 51 19 13 59 31 
83 70 87 29 4 26 65 23 2 Суперприз

500.000 руб.
4 52 2 20.000
5 50 44 4 5.000
6 22 1 1.075
7 72 10 800
8 56 19 700
9 48 34 600

10 20 41 500
11 64 91 400
12 30 125 300
13 78 215 200
14 57 311 150
15 75 438 130
16 37 768 115
17 27 1079 106
18 53 1677 96
19 46 3135 90
20 66 4772 86
21 86 7505 85
22 80 10570 84
23 63 15908 82
24 16 23691 81
Невыпавшие числа 32 40 47 84

Розыгрыш “Кубышки” 285 545

В призовой фонд  Джек Пота 250.000

ТИРАЖ ¹ 751 01.03.2009 г.

 

    1 марта     
      2009 г.

Выигрышные билеты 441-го тиража принимаются к оплате до 01.09.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 72 535 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 64 03 88 53 80 37 41 65 01 67 
17 75 11 70 51 52 500

Джек Пот 32 07 90 26 57 81 82 13 42 79 47 
63 33 06 21 58 28 59 - не разыгран

Бинго один 41 29 04 27 52 56 74 05 83 30 1 20.000

Бинго два 62 
38 66 23 08 89 61 40 02 32 
45 12 19 16 48 71 78 87 44 

39 60 46
1 20.000

Бинго три 76 18 72 49 22 85 54 10 25 86 76 
31 62 69 34 2 81.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 24 3 1.021
78 73 7 789
79 68 7 689
80 09 25 500
81 50 69 300
82 35 136 150
83 36 256 120
84 43 522 100
85 15 1219 80
86 14 2266 71
87 55 4573 65
88 84 9064 59

ВСЕГО 24157 1.807.734

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 357.865 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 20, 77.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из полей 
присутствуют оба невыпавших шара. Выигрыш составил 57 руб.

441
тиражНастоящая любовь 

побеждает вс¸
Тамара Шамильевна Крюкова – 

современная детская писательница, 
член Союза писателей России с 1997 
года, лауреат первой премии Между-
народного общественного благотво-
рительного фонда «Русская культу-
ра» за возрождение литературы для 
подростков России. Автор извест-
ных произведений – «Хрустальный 
ключ», «Дом вверх дном», «Чудеса 
не понарошку», «Сказки дремучего 
леса» и многих других.
«Костя + Ника» самая известная из 

книжек Тамары Крюковой. Это повесть о 
силе любви, способной почти безнадежно 
больного человека поставить на ноги, ис-
тория о настоящей любви, которая прихо-
дит независимо от возраста и побеждает 
все. Даже, казалось бы, невозможное – ко-
варство, ложь, откровенную вражду и ин-
триги, с которыми приходится столкнуть-
ся главным героям. А еще эта повесть о 
том, что прекрасного рыцаря можно встре-
тить и в наши дни и на нем не обязательно 
должна быть корона…

История как будто незамысловатая – 
об отношениях девушки Ники из семьи 
прославленного художника и простого 
парня Кости. В ней – конфликт поколе-
ний и... внутри поколения. Читатель уви-
дит, чем дышит молодежь, на каком язы-
ке она разговаривает, как мыслит, и, быть 
может, узнает себя. Словом, повесть о 
любви, коварстве и чудесах, в которые 
всегда так хочется верить...

Честно признаюсь: сначала меня «за-
цепила» яркая обложка книги с изображе-
нием красивых молодых 
людей на ней. Прочитав 
аннотацию, узнала, что 
по этой повести уже снят 
фильм, получивший мно-
гочисленные награды. С 
первых же строк повесть 
меня покорила. Вместе 
с героями я окунулась в 
летние будни каникул, ро-
мантику юности и взаимо-
отношений между людьми 
разного возраста и обще-
ственного статуса.

В повести очень чет-
ко выражены настроения 
молодых людей, их харак-
теры, сильные и слабые 
стороны личности. Здесь 
вы найдете зависть, под-
лость, равнодушие и же-
лание покрасоваться пе-
ред сверстниками. Но в то 
же время на смену этим чувствам прихо-
дят щедрость, отвага, благородство, от-
зывчивость и, конечно же, любовь. Ярко 
прослеживаются борьба чувств, противо-
речия внутреннего мира подростков, вы-
ливающиеся во внешние поступки. Это 
целая философия взаимоотношений, 
школа взросления.

Костя – главный герой повести – по-
ражает своими недетскими суждения-

ми и поступками. Ему непросто даются 
«взрослые» решения, но тем самым его 
внутренний мир, душа проходят огранку, 
как драгоценный самородок. И это прино-
сит Косте немалые страдания. Но, как из-
вестно, через тернии – к Богу. Поэтому и 
дается ему наградой общение с больной 
Никандрой, которая тоже прошла через 
своеобразные круги ада.

Очень интересен тот факт, что в пред-
дверии встречи с больной девочкой Кос-

тя как бы случайно в лесу 
встречает Костянику. Она 
как лесная нимфа и ан-
гел-хранитель одновре-
менно, в то же время яв-
ляясь двойником Никан-
дры, ведет Костю по вяз-
кому пути отношений с 
больной девочкой. Оста-
ется загадкой – реальный 
ли человек Костяника или 
плод фантазии Кости. На 
мой взгляд, она – вопло-
щение в теле юной девоч-
ки высшего «Я» Кости, его 
совести, что ли… Поэтому 
и направляет все его дейс-
твия через мысли и обра-
зы, примеры, ведет его. 
Это является символом 
зрелости мальчика, его 
все возрастающей воли.

Повесть полезно про-
честь подросткам и их родителям: очень 
мудрые советы таятся в ней. Ведь порой 
для понимания друг друга и во избежа-
ние многих ошибок не хватает элемен-
тарного – просто выслушать, уделить 
внимание и дать понять, что близкий че-
ловек – самый родной и любимый.

Инна ЛУКЬЯНОВА, библиотекарь 
читального зала ¹2 
ЦГБ им. П. Бажова.

Тиха укрАинская ночь…
Продолжаем рубрику ЗА чистоту 

русской речи и сохранение русского 
языка – нашего национального до-
стояния. Сегодня дежурный «Служ-
бы русского языка» Григорий Левин, 
ученик 9 класса школы № 64.
Александр Бородин (11 лет) спраши-

вает: - Уважаемые девятиклассники, в 
каком случае нужно говорить: трУсить, 
а в каком трусИть?

Григорий: - Саша, вы-
бор слова будет зависеть 
от значения, которое ты 
вкладываешь в каждое 
выражение при слово-
употреблении. В пределах 
литературной нормы име-
ется значительное коли-
чество вариантов ударе-
ний. Существуют семанти-
ческие варианты, в кото-
рых разноместность уда-
рения выполняет смыс-
лоразличительную функ-
цию. Если при употребле-
нии слова ставишь ударе-
ние на первый слог – трУ-
сить, значит, твое выраже-
ние приобретает значе-
ние «бояться». Если же ты подразумева-
ешь значение «бежать», то следует гово-
рить – трусИт.

Вопрос задает Галина Александров-
на Маркина (комбинат «Электрохим-
прибор»): - Ребята, спасибо, что веде-

те рубрику в газете, которую наша се-
мья всегда покупает. Мне самой любо-
пытны факты, связанные с процессом 
словоупотребления различных нацио-
нальных слов, а также варианты уда-
рений. Так, например, в программе 
«Званый ужин» ведущий, объявляя о 
проведении Недели украинской кух-
ни, поставил ударение на а – «укрАин-
ской». Я же чаще слышу «украИнской». 

Кто же прав?
Григорий: - Галина 

Александровна, прежде 
всего, спасибо Вам за теп-
лые слова в адрес «Служ-
бы русского языка» и газе-
ты «Радар». Отвечая на 
Ваш вопрос, напомню, что 
уже говорил выше: в пре-
делах литературной нор-
мы имеется значитель-
ное количество вариан-
тов ударений. Их разли-
чие – только стилисти-
ческое. Как раз «украин-
ский» относится именно к 
тем словам, которые име-
ют вариант произношения 
в пределах нормы. В сов-

ременном контексте лучше употреблять: 
«украИнский», ударение же «укрАинский» 
допустимо как устаревшее.

Луиза Федоровна Макарихина (пси-
холог Центра диагностики и консульти-
рования г. Лесного) интересуется: - От-

ветьте, пожалуйста, ребята, являются 
ли родственными слова «ошибка» и 
«оплошка»?

Григорий: - Могу сказать, что слова 
«ошибка» и «оплошка» – синонимы. У 
синонимов может быть разная функци-
онально-стилистическая окраска. Так, 
слова: ошибка, просчет, оплошность, 
погрешность – стилистически нейтраль-
ны, общеупотребительны; проруха, на-
кладка – просторечные; оплошка – раз-
говорное; ляп – профессионально-жар-
гонное. Поэтому родственными они мо-
гут являться только лишь с точки зрения 
значения, но не словоупотребления.

Елена Владимировна Зверева спра-
шивает, рассуждая: - Можно ли антиби-
отиком, учитывая его этимологию (про-
исхождение) восстановить здоровье?

Григорий: - Действительно, слово «ан-
тибиотик» состоит из двух слов: отри-
цательной греческой приставки «анти» 
и слова «биос» – жизнь. Получается, 
буквально, что слово «антибиотик» – 
«средство против жизни», а потому воп-
рос, заданный читательницей, справед-
лив. Если посмотреть на это определе-
ние с профессиональной (медицинской) 
стороны, то мы увидим, что антибиотик 
(по своим показаниям) действительно 
убивает микробов и спасает жизнь боль-
ного. А может быть, это средство «против 
жизни микробов»?..

Спасибо всем за вопросы и – давай-
те говорить правильно!

Армия – это совсем не страшно!
«Солдат всегда солдат» – так на-

зывалась встреча старшеклассни-
ков 75 и 76 школ с воинами гарни-
зона, посвященная Дню защитника 
Отечества. Проводить такие встре-
чи для библиотеки им. П. Бажова – 
уже почти десятилетняя традиция.     
Лейтмотивом нынешней стали руб-
цовские строчки: «Россия, Русь, хра-
ни себя, храни!»
Воин, защитник родной земли, всег-

да пользовался почетом и уважением на 
Руси.

Вот выступает ветеран Великой Оте-
чественной Николай Харламович Жу-
ков. У него и сейчас прямая солдатская 
выправка. На фронт, под пули и снаря-
ды, он попал 17-летним мальчишкой, поч-
ти ровесником сидящих в зале. И зал в 

благодарном порыве приветствует вете-
рана стоя.

Стихи другого ветерана другой войны – 
афганской – Олега Дмитриевича Анти-
пина читает ведущая Татьяна Васильев-
на Аверина. Она находит те, самые нуж-
ные, проникающие в душу слова, позво-
ляющие нам почувствовать и свою сопри-
частность к истории родной страны, ощу-
тив себя частичкой огромного целого, имя 
которому – российский народ.

В зале – военнослужащие войсковой 
части 3275. Одного из них, Романа Ка-
рельцева, прослужившего два месяца, 
ведущая просит поделиться своими впе-
чатлениями о службе. «Армия – это сов-
сем не страшно! - говорит Роман. – Надо 
только понять, чего от тебя хотят!» Гово-
рит так искренне и убежденно, что ему 
сразу веришь.

Мужской разговор со школьниками про-
должает кадровый офицер Владимир 
Власов. Как готовиться к армии? Какие 
качества необходимо воспитывать при-
зывнику прежде всего? Нажимать на фи-
зическую подготовку? Да, она, конечно, 
необходима. Но на первом месте, по мне-
нию Владимира Власова, – умение об-
щаться. Немного неожиданно, не прав-
да ли?

Отслужив положенный срок, остался 
в армии Расул Курбанов. По его мне-
нию, только армейская служба воспиты-
вает настоящего мужчину. Любой человек 
в душе может мечтать о подвигах, но грош 
ему цена, если этот человек слаб, трус-
лив и ничего не умеет. А еще Расул читал 
нам свои стихи.

Николай Петров по своей первой про-
фессии – школьный учитель. Но, послу-
жив в армии, понял, где его настоящее 
призвание. Теперь он – офицер в/ч 3275. 
И еще – любимый многими исполнитель 
патриотических и военных песен. Они, 
конечно же, звучали на нашем вечере. 
Одной из них, «Балладой о борьбе» Вла-
димира Высоцкого, и завершился патри-
отический вечер.

Ольга ХОРОШЕНКО, заместитель 
директора ЦГБ им. П. Бажова.

Фото из архива «Бажовки».

Поёт Н. Петров.
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( 1/2 финского дома, 2500 (Лес-
ной) или мен-ся на 1-1,5-комн. 
кв., самую плохонькую, без ре-
монта, доплата 1500, срочно, 
торг, 62 кв. не предлагать, 4-77-
44, +7-904-984-1260 (2-1)
( 1-комн. кв. или мен-ся на 2-
комн. кв. с доплатой, 8-904-172-
9634 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, возле 
«Урала», без балкона, 8-912-
622-5918 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Говорова, 
3 эт., 33 кв.м, телефон, двой-
ная дверь, балкон застекл., или 
мен-ся на 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 (5-1)
( 1-комн. кв. по ул. Новой, 2, 5 
эт., без балкона, с/у раздельно, 
2-05-61, 8-909-022-4835 (после 
18.00)
( 1-комн. кв. по ул. Энгельса, 4а, 
8-906-807-6562, 8-961-766-9465
( 1-комн. кв., 1 эт., отл. вар-т 
под магазин, док-ты готовы; кро-
вельное железо (лист.), 8-950-
204-3087
( 1-комн. кв., 35 квартал, 30,9 
кв.м, 1 эт., 850 т.р., 8-909-006-
6303 (2-2)
( 1-комн. кв., Ленина, 53, 3 эт., 
1200 т.р., 4-69-36, 8-912-659-
8422 (3-1)
( 1-комн. кв., Мира, 8, 5 эт., 3-
96-35, 8-950-655-9770
( 1-комн. кв., пл. 30,2 кв.м, или 
мен-ся на комнату + доплата, 8-
909-008-2463
( 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 (3-3)
( 1,5-комн. кв., 3 эт., 4-комн. кв., 
8 эт., возможны вар-ты; торговое 
оборудование, после 19.00 – 8-
902-875-6563, 8-902-875-6864 
(4-1)
( 1,5-комн. кв., 3 эт., балкон за-
стекл., телефон; холодильник б/у 
«Ока» (2-камерный), 3-43-64, 3-
28-99, 8-922-617-1834 (3-2)
( 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 (2-2)
( 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. 2 эт., южная сто-
рона, балкон застекл., дверь ме-
талл., Таежный, 8-922-617-1646 
(2-1)
( 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 (4-3)
( 2-комн. кв. в Н. Туре, можно 
под офис или магазин, 8-909-
008-7160
( 2-комн. кв. кр. габ., 3 эт., бал-
кон, 4-52-16 (4-3)
( 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. на Минватном (1 
эт., шкаф-купе, лоджия, стекло-
пакеты), 1500 т.р., торг, 8-922-
607-6980
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
15, общ. пл. 53,9 кв.м, лоджия 
1х6, 2 эт., 1450 т.р., 2-51-00 (пос-
ле 19.00), 8-950-199-4881
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
г. Н.Тура, 1 эт., можно под офис 
или магазин, 2-45-60, 2-49-53
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 6, 
1 эт., или мен-ся на Н. Туру с до-
платой, 8-912-650-4599, 8-963-
032-2783 (5-4)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 6, 1 эт., 8-909-013-
6757 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
12, S 56 кв.м, 5 эт., южная сторо-
на, теплая, светлая, прекрасный 
вид, жел. дверь, возможна рас-
срочка, 8-904-541-4532
( 2-комн. кв. ул. пл. или мен-ся 
на 1-комн. кв. (г. Н. Тура), 8-908-
639-9783, 2-22-63
( 2-комн. кв. ул. пл., Мира, 22, 
4 эт., напротив остановки авт., 
окна во двор, лоджия застекл., 
3-41-01, 8-922-126-4596 (3-1)
( 2-комн. кв., 3 эт., балкон за-
стекл., санузел раздельно, общ. 
пл. 48 кв.м, очень теплая, к.т. 4-
62-12, 8-909-008-6263
( 2-комн. кв., 50,1/29,2, Ленина, 
117, 1 эт., 1500 т.р., торг, обмен, 
Н. Тагил, 8-904-177-0257, 8-950-
637-1116 (2-2)
( 2-комн. кв., S 44 кв.м, ул. Пар-
хоменко, 4, 1 млн р., звонить в 
г. Качканар: 8 (34341) 6-38-81 (2-1)
( 2-комн. кв., Н. Тура, р-н центр. 
вахты, ул. Ленина, 119, 4 эт., 8-
922-215-2983 (4-1)
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( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 эт., 
S 63 кв.м, дом после капремон-
та, возможен обмен на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге, 4-48-65, 8-
908-920-2989 (2-2)
( 2-комн. кв., Энгельса, 4а, 
общ. пл. 44,8 кв.м, 1 эт., 4-26-82, 
4-67-02, 8-922-108-3675 (3-3)
( 3-комн. кв. (Мира, 46, 60 кв.м, 
4 эт., ремонт, лоджия с перехо-
дом) или мен-ся на 1,5-комн. кв. 
с доплатой, 8-922-227-9439 (4-
3)
( 3-комн. кв. кр. габ., 85 кв.м, 
под нежилое, Лесной, ул. Лени-
на, центр, 1 эт., 37-555 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 61,5 кв.м, 2 эт., 8-963-045-
2504
( 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3 (общ. пл. 59 кв.м, 
4 эт.), сост. хорошее, 8-902-874-
5487 (4-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Скорыни-
на, 15, 2 эт., стеклопакеты, теп-
лая, с мягкой мебелью), 2-10-82, 
8-909-701-2272 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., 3 эт., лод-
жия застекл., жел. дверь, сиг-
нал., перепланировка, или мен-
ся на 1,5-2-комн. кв., рассмот-
рим все вар-ты, 4-48-76, 8-922-
13-666-77 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., лоджия, 
63,3 кв.м, на ГРЭСе, торг, 8-909-
011-2865
( 3-комн. кв., 3 эт., Машино-
строителей, 21, 8-909-010-9636 
(2-1)
( 3-комн. кв., 40 лет Октября, 
19, S 47 кв.м, 1 эт., 1 млн р.; 2-
комн. кв., Ленина, 119 (Н. Тура), 
S 39,6, 2 эт., или мен-ся на 1-
комн. кв. с доплатой, 8-950-196-
5348 (2-1)
( 3-комн. кв., общ. пл. 57 кв.м, 
ш/б дом, заменены сантехника 
и трубы, р-н т/з «Юность», 4-72-
16 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Декабристов, 
25, 8-906-812-7950 (2-2)
( 3-комн. квартира по ул. Ильи-
ча, 20а (1 эт., стеклопакеты, ре-
монт), цена 1750 т.р., 8-950-204-
4931
( 4-комн. кв., 3 эт., 2 лоджии, 
Береговая, 21, 2-55-44 (2-1)
( 4-комн. кв., 80 кв.м, 2 эт., ул. 
40 лет Октября, 6а, 8-963-038-
2149 (2-1)
( 4-комн. кв., Ленина, 101, 6 
эт., с/пакеты, или мен-ся на Ека-
теринбург, 3-40-91, 8-904-383-
1796 (2-2)
( Комната 13 кв.м (теплая, чис-
тая) в общежитии «Юность», 350 
т.р., возможна рассрочка, д.т. 4-
06-02, 8-950-645-3996 (2-1)
( Комната 18 кв.м, общ. «Кос-
мос», ул. К.Маркса, 7-30 (после 
18.00)
( Комната 25 кв., Советская, 
23, 8-950-637-4407 (4-1)
( Комната в 3-комн. кв., Белин-
ского, 11, пл. 18,8 кв.м, срочно, 
8-922-217-4237, 3-38-79 (4-3)
( Комната кр. габ. (19 кв.м), 3-
86-90 (4-3)
( Комната на 35 кв. в 2-комн. 
кв. (1/2 часть квартиры), 420 т.р., 
кроватка белая с выдвижными 
ящиками – 1800, комбинезон 
демисезонный голубой новый 
(трансформер) – 800 р., 8-961-
765-1079
( Комнаты (две) в 3-комн. кв., 
62 кв., капремонт или обмен на 
2-3-комн. кв. с доплатой, 8-922-
123-9400 (3-2)
( Дом в Крыму (3 комнаты, хоз. 
постройки, сад, огород), 8-922-
139-8150 (2-2)
( Дом жилой в Н. Туре (60 кв.м, 
баня, крытый двор, конюшня, 
теплица, водяное отопление) 
или мен-ся на 2-комн. кв., 8-952-
732-3658
( Дом жилой на Вые (все пос-
тройки, 20 соток земли), торг 
уместен, 8-904-167-0481 (2-2)
( Дом по ул. М.-Сибиряка, 27, 
или мен-ся на квартиру в Екате-
ринбурге, 8-950-544-1959 (4-3)

( Профессиональное тони-
рование автостекол. Амери-
канская пленка, без разбора, 
гарантия – 6 мес., г. Красно-
уральск, 8-912-66-66-036 (12-7) 

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование автомо-
бильных стекол любой слож-
ности. Качество, гарантия – 1 
год. Нижняя Тура, 8-909-011-
6227, 8-908-901-3374 (5-4) 

( А/м Kia Sportage 2001 г.в., 
ГУР, АКПП, кондиц., 64000 миль, 
«американец», 8-950-198-8875, 
3-20-73 (3-3)
( А/м Nissan Sunny 98 г.в., тем-
но-серый, V 1,5, 105 л.с., АКПП, 
кондиц., airbag, сост. хор., сиг-
нал., торг, 8-922-471-2055 
(Юрий)
( А/м VW Гольф 85 г.в., белый, 
люк, резина новая, не гнилой, 
двиг. 1,8, без т/о, 45 т.р., 8-904-
388-9337 (4-1)

( А/м БМВ-730iА 94 г.в., БМВ-
523iА 2000 г.в., сад на «Василь-
евских дачах», 8-909-702-2955 
(2-1)
( А/м ВАЗ-11183 «Лада Кали-
на» 2006 г.в., цв. бежево-серый 
металлик, сост. отл., есть маг-
нитола МР3, сигнал. с автозап., 
8-909-015-4878, 8-963-443-9473 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2104 90 г.в., двиг. – 
капремонт, замена железа, 8-
908-922-6685 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 93 г.в., белый, 
новая зимняя резина и аккуму-
лятор, 30 т.р., 8-904-984-1290 
(5-1)
( 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 (4-3)
( А/м ВАЗ-21053 дек. 96 г.в., 
красный, хор. сост., музыка, т/о 
до дек. 2009 г., 42 т.р., 8-905-802-
7393 (Сергей) (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 88 г.в., хор. 
сост., 25 т.р., ГАЗ-2410 91 г.в., 
т/о, хор. сост., 45 т.р., 8-905-
802-7393 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 в хор. сост. или 
мен-ся на гараж в Лесном по 
ул. Уральской, варианты, 8-908-
927-6040, 3-98-31
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в., 40 т.р., 
8-909-002-4340, 8-922-204-9652 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., цвет 
темно-серый металлик, 8-922-
211-0939
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., ин-
жектор, «снежная королева», 
обогрев сидений, компл. рези-
ны, сост. отличное, срочно, 8-
922-610-7066, 8-922-223-9011, 
3-56-47
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., не-
битый, некрашеный, проверка в 
любом сервисе, 8-904-162-4983
( А/м ВАЗ-21093i 2004 г.в., си-
ний металлик, 56 т.км, сигнал., 
музыка, 145 т.р., отл. сост., 8-
904-169-9877 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., ро-
зовый металлик, пробег 85, 8-
908-902-2827 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в. (но-
ябрь), гитара 6-струнная имп., 3-
10-10 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., 45 т.р., 
торг, а/м УАЗ-31622 2002 г.в., 
инж., 26 т.км, «табак», 8-908-
910-7758
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., белый, 
в хор. сост., срочно, 8-950-196-
1434, 8-904-988-0838
( А/м ВАЗ-21100 98 г.в., ВАЗ-
21063 98 г.в., «Волга» ГАЗ-
311000 97 г.в., сост. отл., 8-909-
002-4960 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-
908-911-6893 (4-4)
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., один 
хозяин, сост. отл., 8-906-858-
6176
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., се-
ребристый, музыка, чехлы, сиг-
нал., автозап., диски R14, 165 
т.р., 8-906-803-1323, 8-909-015-
4843
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., ме-
таллик, 98 т.км, 4 ЭСП, МР3, сиг-
нал., хор. тех. сост. + к-т летней 
резины на дисках, 125 т.р., торг, 
8-961-761-2380 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., есть 
все, 8-922-211-2103 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 120 
т.р., торг, обмен, кредит, 8-904-
543-1546
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., сост. 
отл., 150 т.р., диски 17 на ино-
марку, 8-909-008-2403
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., 
«снежная королева», +7-961-
762-3648 (2-1)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., 
МР3, сигнал., резина «зима-
лето», 108 т.км, подогрев си-
дений, стеклопод., 150 т.р., Н. 
Тура, 8-922-213-7712, 8-922-
601-0862
( А/м ВАЗ-21120 конец 2003 
г.в., 50 т.км, 170 т.р., 8-963-853-
9661 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., чер-
ный металлик, 41 т.км, литые 
диски, шумоизоляция, музыка, 
сост. идеал., 200 т.р., 8-950-193-
7368
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 97 
г.в., машина на ходу, в хор. сост., 
сине-зеленый, цена договорная, 
8-912-285-1859 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2002 
г.в., 50 т.км, белый, 8-904-987-
1655 (2-2)
( А/м ГАЗ-2752 («Соболь») 
2005 г.в., дв. 406, серебристый, 
или мен-ся, 8-922-117-5656, 8-
922-217-7840 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., серый, 
2 к-та резины, музыка, 20 т.р., 8-
904-177-0450 (3-1)
( А/м ГАЗ-31029 на запчасти, 
8-906-800-1808

( А/м ГАЗ-3110 2003 г.в., инжек-
тор, 20 т.км, темно-серый метал-
лик, 8-904-541-9341 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 98 г.в., белый, 
пр. 30 т.км, АИ-76, защита, маг-
нитола, сигнал., чехлы, сост. 
хор., 3-63-95 (до 21.00)
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., белый, 
т/о 06, газ-бензин, сигнал., фар-
коп, ГУР, дешево, срочно, 8-909-
012-2774 (2-1)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., 40 т.км, 
8-903-085-7066, 4-71-12 (3-1)
( 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 (4-3)
( А/м Газель-2705 96 г.в., кап-
ремонт 08.2008г., т/о 12.2009г., 
сост. хор., 60 т.р., торг при ос-
мотре, 8-909-703-6051
( А/м Дэу Матиз 2002 г.в., в хор. 
сост., ГУР, перед. стеклопод., V 
0,8 л, белый, 140 т.р., 8-922-228-
0319 (3-1)
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., бе-
ленький, 18 т.км, один хозяин. 2 
к-та резины, пройдены все т/о в 
салоне, небитый, некрашеный, 
сигнал. с обр. связью, ГУР, комп. 
МХ, 8-909-702-9588
( А/м Дэу Нексия 2004 г.в., цв. 
белый, двиг. 8-клап., пробег 73, 
бензин-газ, передние стеклопод., 
сигнал., 8-343-219-98-16 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 85 
л.с., темно-синий, 32 т.км, ГУР, 
кондиц., 4 ЭСП, музыка, зим. + 
лет. резина, 8-912-297-5066
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., тем-
но-синий, 32 т.км, ГУР, 4 ЭСП, 
кондиц., музыка МР3, лет. и зим. 
резина, 8-912-297-5066
( А/м Дэу Нексия 99 г.в., пробег 
с 2000 г., «зеленый перламутр», 
в отл. сост., литье, зимняя/лет-
няя резина, 150 т.р., торг, 8-909-
020-9129, 8-909-702-7945 (пос-
ле 18.00) (4-1)
( А/м Исудзу Эльф 2002 г.в., 
«Тойота Д» (рефрижератор) 
2001 г.в., 8-912-622-5918 (2-1) 
( 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 (3-3)
( 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 (5-4)
( А/м М-412 75 г.в., коричне-
вый, хор. сост., запчасти, 3-17-
83, 8-909-000-3338
( А/м Мицубиси Лансер 2007 
г.в., 1,6, музыка, кондиц., ГУР, 
АБС, ц/з, 2 ПБ, 4 ЭСП, подогрев 
сидений, торг, 8-904-161-5933
( 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 (2-2)
( А/м Ниссан Альмера 2005 
г.в., 1.8, пр. 63 т.км, сост. отл., 
один хозяин, 8-912-289-5088
( А/м Ниссан Куб 2002 г.в., жел-
тый, дв. 1,4 л (98 л.с.), 3-91-39, 
8-906-804-1445 (2-1)
( А/м Опель Омега 90 г.в., бен-
зин + газ, 90 т.р., обмен по дого-
вору, 8-963-046-3636
( А/м Рено Логан 2006 г.в., в 
отл. сост., 230 т.р., 8-912-686-
1946
( 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 (2-2)
( А/м Таврия 94 г.в., голубой, 
сост. отл., 15 т.р., 8-922-166-
3920, д.т. 3-01-30
( А/м Тойота Fun Cargo 2001 
г.в., дешево, резина летняя на 
«классику» (на дисках, «Евро-
Кама», 175/70/13), недорого, 8-
908-924-4770 (2-1)
( А/м Тойота Витц 2002 г.в., дв. V 
1000, 70 л.с., отл. сост., в РФ 1 год, 
цена 230 т.р., полная комплекта-
ция, 8-909-700-6142, 3-00-85
( А/м Тойота Королла 2000 г.в., 
белый, универсал, эл. пакет, 100 
л.с., двиг. 1,5 л, 2 к-та резины, 
200 т.р., торг, 8-909-018-8936 
(Сергей) (2-1)
( А/м Тойота Королла 2008 г.в., 
комплектация «комфорт», про-
бег 2210 км, цена 500 т.р., 8-908-
913-0680
( А/м Тойота Фун Карго 2000 
г.в., «серебро», пр. по РФ 30 
т.км, одна хозяйка, АКПП, транс-
формер, аукционный балл 4,5, 
8-909-007-2783
( А/м Фольксваген Пассат 89 
г.в., белый, бензин + газ, 2 к-та 
резины, сигнал., тонировка, МР3, 
срочно, торг, 8-902-870-4697, 8-
922-610-7939 (4-1)
( А/м Форд Фокус (универсал) 
2003 г.в., серо-зеленый метал-
лик, недорого, торг, 3-53-83, 8-
908-919-7807 (4-3)

( А/м Хендай Гетц дек. 2006 
г.в., ABS, эл. зеркала, стекло-
под., подогрев сидений, по-
душка безоп., кондиц. и т.д., 
320 т.р., 8-912-051-4556 (2-1) 

 

( А/м Хендэ Акцент 2005 г.в., 
серый, 57 т.км, 8-922-610-4152, 
3-10-08 (после 17.00) (2-2)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., крас-
ный, об. 1,3 л, ABS, эл. руль, 
климат-контроль, ГРМ-цепь, 
МР3, 4 динам., 2 под. безопас-
ности, объем. салон, летняя + 
зимняя резина, 78 т.км, в России 
с 07.2008 г., один хозяин, 300 
т.р., торг, договоримся, 5-00-75, 
8-909-702-3240, 8-905-809-0184 
(4-2)
( А/м Шевроле Rezzo ноябрь 
2007 г.в., полный эл. пакет, 
«комфорт», 390 т.р.; кассовый 
аппарат, 8-904-543-2210, 3-34-
10 (3-3)
( А/м Шевроле Авео дек. 2006 
г.в., седан, V 1200, серебристый 
металлик, 8-909-701-7595 (2-2)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 
г.в., зелено-салатовый, 6 т.км, в 
хор. сост., 2-59-48, 8-904-389-
5457
( Авторезина 175/70 R13 
«Кама-Евро», б/у, на литых дис-
ках, 8-961-774-4567 (2-1)
( Авторезина шипованная 
6,45х13, простая 6,15х13, сейф 
фабричный, б/у мебель, кни-
ги серии «Избранные романы», 
обруч гимнастический, ножная 
швейная машинка, 4-36-35
( Автосигнализации – более 
20 моделей, ксенон, магнито-
лы – 18 моделей, колонки – 50 
моделей, усилители, сабвуфе-
ры, ЭСП, 4-08-62, 8-922-228-
7283 (4-2)
( Аппарат для копчения, но-
вый, 8-963-040-8725
( Бизнес действующий рас-
крученный, Н. Тура, 8-961-573-
6040
( Ботинки лыжные Fischer с 
креплениями, р. 39, лыжные 
палки (титановые) 120 см, 3-93-
39, 8-961-764-1095 (4-2)
( Брус, доска, брусок – под за-
каз по вашим размерам, полные 
комплекты бань и садовых до-
миков, 8-922-228-9154 (4-3)
( Гараж 7х5 (овощ. яма, ул. За-
водская, Н. Тура), срочно, 100 
т.р., торг, 3-45-51, 8-906-805-
7687 (2-1)
( Гараж 7х5 на зольном поле, 
8-904-167-9137, 2-73-50
( Гараж в р-не центр. вахты, 
пакет документов готов, 4-92-50 
(после 19.00)
( Гараж капитальный за РЭ-
Бом, ж/б перекрытия, свет, 
6х3,8, 8-963-046-2169
( Гараж на Минватном, р-н 
базы, 4х6 м, 8-909-004-6551, 2-
07-56, 8-904-174-4081
( Гараж на территории «Ком-
паса», 8-909-702-4261, 8-952-
731-9291 (2-1)
( Гараж по ул. Уральской (свет, 
овощ. яма, ж/б перекрытия), 140 
т.р., торг, 8-909-702-6872, 4-25-
29 (11-19.00)
( Гараж, центр. вахта, есть все, 
90 т.р., 8-912-041-3723
( Гарнитур спальный «Фла-
минго», можно попредметно, 
телевизор «Самсунг» (д. 37), 
прихожая, тренажер многофун-
кциональный, водонагреватель 
«Аристон», 8-909-019-9439 (2-2)
( Гарнитур спальный в отл. 
сост. (можно раздельно), 2-73-
59, 8-903-083-9644
( Гипсокартон, комплектую-
щие, пенопласт, изовер, СМЛ, 8-
908-914-8915, 4-91-60
( Двигатель ВАЗ-21083, 8-906-
804-1753 (2-1)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Диван «Ольга» зеленого цве-
та, раскладка – «дельфин», не-
много б/у, 8-903-078-0181, 8-
950-649-7592 (2-1)
( Диски литые на а/м Toyota, 5 
т.р., новые, 8-905-809-5406 (2-2)
( Доска, брус обрезные по раз-
мерам заказчика, опил, горбыль 
(доставка «Газелью»), 8-950-
652-2126, д.т. 3-53-72 (5-3)

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

( Дубленка женская в отл. 
сост., р. 48-50, 500 р., 8-919-388-
9242
( Живец в любом количестве, 
сарожка, елец, пескарь для лов-
ли щуки, 8-963-036-9200 (7-4) 
( Картофель со своего огоро-
да, 140 р. за ведро, с доставкой 
на дом, 8-906-811-8695 (2-1)
( Картофель, ведро (12 л) – 
120 р., доставка до квартиры, 8-
950-644-9556, д.т. 3-30-33
( Книги: православная, фило-
софская, эзотерическая литера-
тура, от 50 до 100 р. за книгу, 8-
912-660-7619

( Коляски. Новые. Пр-во 
Польши. Кредит. Доставка. 
Качество отличное. Цены 
ниже, чем в Екатеринбурге. 
Плюс подарок, 2-71-36, 8-
904-548-7404 (5-1) 

( Коляска «зима-лето» крас-
ная, цена 4500 р., 8-903-084-
7271
( Коляска «зима-лето», б/у, 
сине-бежевая, отл. состояние, 
2,5 т.р., 8-904-166-1959
( Коляска «зима-лето», в комп-
лекте есть все, в отл. состоянии, 
недорого, 8-909-702-2965
( Коляска б/у, сост. отл., все 
входит, колеса большие, недо-
рого, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(5-1)
( Коляска з/л («классика», 2 
короба) в отл. сост., пр-во Поль-
ши, цв. синий, надувные колеса, 
накомарник, сумка для мамы, 5 
т.р., 2-22-28, 8-905-805-8836, 8-
912-643-3087 (2-2)
( Коляска з/л (св.-бежевая с 
темным), 3 т.р., 4-49-94 (2-1)
( Коляска з/л в отл. сост., все в 
комплекте, пр-во Польши, б/у 6 
мес., 2-41-83, 8-904-170-1706
( Коляска розовая «зима-лето» 
после одного ребенка, 4 т.р., 8-
922-164-4899
( Коляска-трансформер «Тако» 
(«зима-лето», б/у), серебристо-
рыжая, детская одежда на маль-
чика (б/у, 3-12 мес., Next), 8-908-
928-3457 (2-2)
( Коляски з/л нов., велосипе-
ды, 4-51-00, 8-902-874-8921
( Комбинезон-трансформер 
«весна-осень», б/у, от 0 до 12 
мес., ходунки, горка, ванночка 
для купания, вещи детские, все 
недорого, 8-950-648-1685 (2-1)
( Комбинезоны весенние де-
тские до 2-х лет, б/у, дешево, 3-
64-38
( Компьютер «Пентиум 4» на 
гарантии с жидкокристалличес-
ким монитором за 7,5 т.р., 250 
Гб жесткий диск, колонки, кла-
виатура, оптич. мышь, достав-
ка, установка бесплатно, 8-952-
725-6567
( Компьютер Pentium 4, 2 ядра, 
в отл. конфигурации, недорого, 
телефон Nokia 8800 Arte, 8-904-
981-7922 (5-5)
( Компьютер Р4, 2,8 ГГц, 
GF7600, монитор Roverscan 117, 
журнальный столик, 3-35-12
( Корова не стельная, можно 
на мясо, торг, 8-909-000-7380 
(2-1)
( Кресло «Няня» (3 в 1) для 
кормления ребенка, в хор. сост., 
1 т.р., 8-908-913-9640
( Кресло-стул детское «Няня», 
1 т.р., детские красивые вещи от 
0,5 до 1,5 лет, дешево, 4-49-04
( Кроватка детская деревян-
ная, коляска-трансформер, цена 
договорная, 8-950-648-1602

( Кроватка детская с маят-
ником, корич. дерево, пр-во 
России-Италии, с новым ко-
кос. матрасиком, 3-45-87, 8-
903-085-4510 

( Куртка, пуховик, пальто, р. 
60, теплый комбинезон, р. 48-
50, рост 180, мягкая мебель, хо-
лодильник – все в отл. сост., де-
шево, 3-76-06 (2-2)
( Лебедка а/м, 12 V, с пультом, 
т/у 2700 W, 8-912-659-8422
( Машина швейная электр. 
«Чайка143 А» (6 видов строчки), 
1995 г.в., цена 3000 р., 3-46-24, 
+7-961-771-1696 (до 21.00)
( Мебель б/у за символичес-
кую плату, 8-922-157-3673, 3-94-
11 (2-1)
( Мебель детская б/у, недоро-
го, торг, 2-57-95, 8-922-608-3428 
(2-1)
( Мебель мягкая (диван + 2 
кресла), дешево! д.т. 2-44-48, 8-
906-808-2322
( Мед башкирский, 3 л – 800 
р., а/м «Газель»-будка 2003 г.в., 
дв. 406, 4-61-35, 8-909-905-0056 
(2-2)
( Мед башкирский, 3-98-31, 8-
908-630-6385 (2-1)
( Монитор «Филипс» 2005 г., 
недорого, 3-59-15
( Мониторы ЖК (2 шт.), ксе-
рокс, факс, систем. блоки, б/у, 
дешево, 8-904-168-4447, 8-905-
808-8181 (2-1)
( Мотоблок «КаДви» 4-скоро-
стной, редуктор, без ремней, 
многоцелевой, цена договор-
ная, 8-961-772-8210 (3-3)
( Мотопомпа «Хонда» 2006 
г.в., 5,5 л.с., 60 куб.м, сост. отл. + 
мотопомпа «Хонда» на запчас-
ти или восстановление, торг, 8-
922-294-6949
( Набор мягкой мебели «Мони-
ка» (красивая, новая), дорого, 4-
05-31 (после 18.00) (2-1)
( Обеденные зоны, двери, +7-
902-44-52-203, +7-912-277-1200
( Отопительная система + про-
ект, европейские душевые каби-
ны, санитарно-техническое обо-
рудование, мебель для ванн, +7-
902-445-2203, +7-912-277-1200
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Пакля строительная, 40 р./кг, 
3-49-14 (после 18.00) (3-1)
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( 4-21-09, 8-908-924-4970. 
Чистка. Реставрация. Перекрой 
верхней одежды. Жидкая кожа. 
Выезд в Н. Туру
( Химчистка, реставрация, пе-
решив, покраска верхней одеж-
ды, головных уборов, шуб, дуб-
ленок. Жидкая кожа. Консульта-
ция закройщика бесплатно, 3-
96-84, 4-49-24, 8-904-384-3639 
(4-1)

( «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 (4-4)
( 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 (3-2)
( Автосервис. Ремонт пок-
раска, шиномонтаж, 8-908-911-
0556, 8-904-985-5948
( 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 (4-3)
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-86, 
8-904-987-1693 (4-2)
( Ведущая, видеосъемка, 8-
961-764-8113 (4-4)
( Ведущая, диджей, украше-
ние залов для мероприятий воз-
душными шарами, фейерверк-
шоу, фото-, видеосъемка, 8-922-
61-60-850 (4-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-
49-18, 8-922-615-2928 (Марина) 
(4-4)
( 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 (2-2)
( Вождение, 8-909-007-9852 
(3-1)

( Все виды отделочных работ. 
Качество, договор, 8-950-206-
8983 (2-2)
( Все виды ремонтно-стро-
ительных работ, электромон-
таж, перепланировка, отделка. 
ИП 308662023500026 сер. 66 
006446165, 8-908-636-4529 (2-2)
( Все виды фотоуслуг, 3-04-12, 
8-912-615-7047 (10-3)
( Выложу кафельную плитку, 
3-98-81, 8-908-639-3464
( Выполним любые ремонтно-
строительные работы. Скидка 
до 30%. Св-во 1086615000889, 
8-909-004-6590, 2-27-94 (авто-
ответ.)   
( Выполню перевод текстов с 
английского на русский. Быст-
ро, качественно, 8-902-877-3031 
(2-2)
( Высшая математика. Репе-
тирую, решаю контрольные, 8-
950-208-5457 (2-1)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки, гаражные воро-
та. Замена замков. Сварочные 
работы (САГ + 220 V), 8-908-
908-5552, 39-6-38 (5-5)
( 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) 
(4-3)
( ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
8-904-548-5397 (4-4)
( Евроремонт любой сложнос-
ти, натяжные потолки, оконные 
и балконные конструкции, отде-
лка фасадов, (34342) 2-20-38, 8-
922-201-9133, 8-922-211-0939
( Заполнение и сдача нало-
говых деклараций 3-НДФЛ при 
покупке недвижимого имущест-
ва, лечении и обучении; прода-
жа автомобиля и недвижимо-
го имущества, 8-919-369-5694, 
агентство «Дакар»: 3-66-38 (16-
19.00) (2-1)
( Изготовим срубы любых раз-
меров и «под ключ». Дома, бани, 
8-922-151-3272
( Изготовим: стеллажи, шка-
фы-купе, столы компьютерные, 
обеденные зоны, «евровагонку», 
обналичку галтель, брус теплич-
ный. Лесной, ул. Ленина, 64, де-
ревообработка, 4-64-90 (2-2)
( Изготовление, установка, ос-
текление рам на лоджии, бал-
коны, обшивка, 3-03-09, 8-922-
210-8806 (4-1)
( Качественный ремонт авто-
мобиля (кроме кузовных работ). 
Автомеханик. Н. Тура, 8-922-
293-4261
( Компьютер: профессиональ-
ная помощь, 8-912-296-8341
( Компьютеры. Настройка, 
профилактика, диагностика, 
ремонт. Установка лицензион-
ного антивирусного ПО. Об-
новление системы и драйве-
ров. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (4-3)
( Компьютеры. Ремонт, на-
стройка, 8-909-701-2263 (Илья) 
(2-1)
( Консультации по кредитам в 
банках г. Екатеринбурга, 8-904-
170-1717
( Консультации по работе на 
валютной и фондовой биржах, 
8-922-129-5561
( Монтаж электрооборудова-
ния до 1000 В, замена провод-
ки, розеток и т.д., 8-963-446-
1523 (4-2)

( Окна VEKA. При установ-
ке двух окон – третье в пода-
рок, 3-83-77, 8-908-907-9633 
(2-1) 

( ООО «ЕвроСтрой». Ремонт 
квартир, офисов «под ключ», 8-
904-546-3366 (5-4)

УСЛУГИ

И щ у  р а б о т у

РАБОТА
Т р е б у ю т с я

( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Подписка и доставка 
бесплатно. Стань представите-
лем – получи подарок, 3-33-00, 
8-922-601-0843 (4-2)
( Администратор, препода-
ватели и мастера производс-
твенного обучения в автошколу. 
Соцпакет, достойная з/плата. Н. 
Тура, 8-961-573-6040, 2-57-80
( Акция от компании. Пригласи 
друга в Oriflame – получи пода-
рок! 8-904-384-0629 (2-2)
( В игровой зал требуются 
операторы, 8-909-008-0580 (2-1)
( В такси «Форсаж» требуются 
водители с л/а, 2-49-09, 8-950-
194-3055 (4-1)
( Водители с л/а для работы в 
такси (кроме «классики»), 3-97-
37, 8-904-173-8830 (3-2)
( Водитель, рабочий, 3-95-64
( Государственному предпри-
ятию на постоянную работу 
требуются рабочие и инжене-
ры по следующим направлени-
ям: общестроительные работы, 
монтаж силовых сетей, монтаж 
слаботочных сетей, охранно-
пожарная сигнализация, систе-
мы охранного теленаблюдения, 
локальные и магистральные 
компьютерные сети. Работа 
связана с постоянным нахож-
дением в командировках, 4-14-
65, 4-69-88 (2-1) 
( Деревообработке требуют-
ся рабочие, плотники – с выез-
дом по области, 8-922-151-3272 
(2-2)
( Диспетчеры и водители с л/а 
в службу такси, 4-50-50, 8-904-
161-1388 (2-1)

( Маникюрист, 2-32-63 

( Мастер – изготовить дере-
вянную лестницу в 2-этажном 
доме из материала заказчика, 
оплата по договоренности, 8-
905-806-2868

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(5-1) 

( «Миллена». Нижнее женское 
белье: дополнительный зарабо-
ток и одеться со скидкой, 8-912-
284-6331 (5-3) 

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

( Парикмахер. Сдается ра-
бочее место, 8-905-802-2915, 
2-40-09 (2-1) 

( Продавец в «Продукты», 
3-64-42 (2-2) 

 
( Продавец-консультант в ме-
ховой салон (от 27 до 33 лет). 
Высокая зарплата, соцпакет. 
Знание ПК, грамотная речь, 
рост от 160, стройная. Желание 
зарабатывать, 3-41-01, 8-922-
126-4596 (3-1)

( Рабочие (муж., жен.) на 
производство, тел. для спра-
вок 3-87-06 (4-1) 

( Репетитор: русский язык и 
литература, алгебра, подготов-
ка к ЕГЭ, 4-63-85 (после 18.00) 
(2-2) 
( Роскошная косметика с про-
дуктами пчеловодства. Комп-
лексный уход за лицом, телом. 
Обучение, лучшие руки трудо-
устраиваются мгновенно, 8-950-
634-4936 (4-3)

( Рубщик срубов (чаша-лапа) 
на оклад, 8-922-151-3272

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

( Бухгалтер-экономист (в/о, 
опыт работы 5,5 лет, знание 1С, 
«Парус-бухгалтерии» (бюджет) 
ищет работу, 8-904-983-2781
( Водитель категории В, стаж, 
в наличии а/м ВАЗ-2105 и «Хун-
дай Tucson», такси не предла-
гать, 8-903-081-5437 (2-1)  
( Категории В, С, на вторую по-
ловину дня или в вечернее вре-
мя (возможно – правый руль), 8-
963-853-9445
( Квалифицированный газо-
электросварщик, 8-909-703-5616
( Опытный бухгалтер ищет ра-
боту по совместительству, воз-
можно ведение учета любо-
го небольшого ООО, ИП или 
нескольких, 8-922-224-8585 (в 
люб. вр.)

( А/м «японец» после ДТП, 
рассмотрю любые вар-ты, 8-
908-924-4770 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 или 2105, би-
тый или гнилой не предлагать, 
3-51-42, 8-950-653-0135
( А/м ВАЗ-2110-2112 после 
аварии, 8-909-002-5620 (2-2)
( Аккумуляторы б/у, дорого, 8-
904-173-0556, 8-950-658-8746 
(4-4)

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-
386-2395 (10-5) 

 
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую 
камеру, сотовый телефон, элек-
троинструмент, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (20-6)

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

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

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

( Мебель мягкую (новую – до 
70%), 8-904-543-1546
( Мотоблок в комплекте, 8-922-
125-4826
( Мотороллер «Вятка», «Тула», 
«Тулица», «Турист», мопед 
«Рига» - не дороже 1 т.р., 8-906-
809-6699 (3-1)
( Резину на ЗИЛ-130, 4-09-06, 
8-922-229-0370 (3-1)

( Сотовые нерабочие, 8-904-
382-0222 
( Сотовый телефон, 8-904-985-
2615
( Сотовый, компьютер, мони-
тор, 8-904-543-1546
( Стройматериал, рассмотрим 
любые варианты, 3-97-62, 8-
908-630-4613 (10-6)
( Теле-, видео-, цифровую тех-
нику, компьютер, ноутбук, мони-
торы, 8-904-382-0222 
( Телевизор, +7-904-165-4470 
(12-6) 
( Телевизор, +7-922-166-8134
( Телевизор, DVD, СВЧ и др. 
технику, 8-905-800-2440 
( Телефон Nokia, Sony Erics-
son, дорого, 8-922-123-1604 (п)
( Телефоны сотовые, 8-904-
382-0222 
( Фрезы по дереву, 8-950-653-
2237 (2-2)
( Шлакоблок б/у, много, 8-908-
636-4047, 3-66-23 (3-3)

( 1-комн. кв. на 2-комн. кв. с до-
платой, 4-78-00, 8-904-988-8658 
(2-1)
( 2-комн. кв. (48 кв.м, «Синяя 
птица») на 1-комн. кв. в Лесном, 
8-922-562-6351 (5-1)
( 2-комн. кв. (5 ЖЭК, 1 эт., хода 
разд.) на 1-комн. кв. + доплата 
250 т.р., 4-39-32
( 2-комн. кв. (56 кв.м, жилая 52 
кв.м, 2 эт., 2 лоджии, телефон, 
ул. Береговая, 21) на 1-комн. 
кв., 1,5-комн. кв. или прод-ся – 
25 т.р./кв.м, 8-905-805-9513
( 2-комн. кв. (неприват., «трам-
вай») на 2-комн. кв. ул. пл. (не-
приват.), 8-904-161-1843 (4-4)
( 2-комн. кв. (р-н 73 шк., пан. 
дом, хода разд., 4 эт., балкон за-
стекл.) на 3-комн. кв., 62 квар-
тал, возможно с небольшим 
долгом, рассмотрим др. вар-ты, 
8-909-019-7424, 8-904-981-7067
( 2-комн. кв. в Серове на 1-
комн. кв. в Н. Туре, 8-909-013-
1006
( 2-комн. кв. по Серова, 6 на 
1-комн. кв. на ГРЭСе с допла-
той; куплю комнату, +7-909-700-
7686, 8-906-803-5155

( 2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 
64 в г. Н. Тура (5 эт., общ. пл. 50 
кв.м) на 1-комн. кв. + доплата 
400 т.р., рассмотрим все вар-ты, 
+7-909-018-7881, 2-49-53 (вечер)
( 2-комн. кв. ул. пл. (35 кв., 3 
эт., после ремонта), обмен, про-
дажа, все вар-ты, 8-963-446-
9896 (4-2)
( 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 
(2-2)
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв. (муниципальная) 
на 2-комн. кв. + ваши вар-ты, 8-
919-381-8123 (2-1)
( 3-комн. кв. (приват., кр. габ., 1 
эт., угловая, Белинского, 28) на 
два отдельных жилья, 3-82-73, 
8-963-033-3346 (3-1)
( 3-комн. кв. (приват., ул. пл.) 
на 2-комн. кв. ул. пл. в 7, 6 ЖЭ-
Ках + доплата, 3-60-38, 8-909-
009-6942 (3-1)
( 3-комн. кв. (р-н Минватного, 
60 кв.м, ул. пл., док-ты готовы) 
на 1-комн. кв. с доплатой, 8-912-
693-4280 (4-4)
( 3-комн. кв. (Сиротина, 18), 
рассмотрим любые вар-ты, 3-
09-64, 8-904-987-0406 (5-3)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 11, 
60,2 кв.м) на две 1-комн. кв. или 
1-комн. кв. + доплата, 8-952-732-
3670 (3-1) 
( 3-комн. кв. (ул. Мира, 22 1 
эт., возм. под нежилое) на две 
1-комн. кв., 4-75-94, 8-961-765-
6202 (2-1)
( 3-комн. кв. в Н. Туре, ул. За-
водская, 49, на два отдельных 
жилья, 8-950-649-7592, 8-963-
271-8910 (4-1)
( 3-комн. кв. с холлом, ул. Бе-
линского, общ. пл. 98 кв.м, на 
две 2-комн. кв., 8-912-662-7298 
(8-8)    
( 3-комн. кв. ул. пл. (р-н Минват-
ного) на 2-комн. кв. ул. пл. или 
прод-ся, 2-57-24, 8-903-086-0031
( 4-комн. кв. (Лесной, 6 эт., общ. 
72,5 кв.м, жил. 45,5 кв.м) на 2- и 
1-комн. кв. (Лесной), 8-908-63-
64-085, 8-908-917-3039 (5-1)
( 4-комн. кв. (М.-Сибиряка, 51) 
на 2- и 1-комн. кв., рассмотрим 
любые вар-ты, д.т. 3-24-68, 8-
906-813-0925
( 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 (5-3)
( 4-комн. кв. (ул. Победы, 30, 
1 эт., общ. пл. 90 кв.м) на 2- и 1-
комн. кв. или прод-ся, рассмот-
рим ваши вар-ты, 4-45-47, 7-12-
65 (2-1)
( Дом в Чащавите (4 комнаты, 
центр. отопление, баня, земля) 
на 3-комн. кв. в любом сост., 8-
908-926-4964
( Комната (19 кв.м. р-н 6 ЖЭКа) 
на 1-комн. кв., можно с долгом; 
на комнату меньшей площади в 
2-комн. кв. или прод-ся, 4-62-12, 
3-37-68, 8-963-049-0525

( Панели пластиковые для от-
делки стен, фасадов зданий, са-
довых домиков, лоджий, ванных 
и туалетных комнат, 3-47-40, 4-
38-25
( Перепела, яйцо, гуси (мясо), гу-
синый жир, мясокостная мука, сет-
ка для кур, гусей, уток, труба диам. 
114 (скважина), рейсмус 380 В, ре-
зина на дисках 195 R14 шипован-
ная, 8-904-987-0489 (5-3)
( Печь для бани из 5-мм стали, 
б/у, недорого, 8-961-771-5038
( Пианино «Элегия», вытяж-
ка над плитой с воздуховодами, 
все б/у, в хор. сост., недорого, 4-
24-32

( ПИЛОМАТЕРИАЛ, 8-902-
275-2666 (4-3) 

( Платье свадебное белое, 
р. 44-46, в отл. сост., торг, с 
11.00 до 21.00 – 8-908-637-
1678, 2-35-05 (3-1)

( Платья свадебные, фата, 
перчатки, подъюбники. Инди-
видуальный подход. Возмож-
ны прокат и рассрочка плате-
жа, 8-912-206-6092 

( Плеер «Самсунг Р-149», сото-
вый «Самсунг D500» (слайдер), 
есть все или обмен на эл. инс-
трумент, вар-ты, 3-00-25, 8-950-
631-3929 (2-1)
( Плитка тротуарная в ассор-
тименте, (34342) 2-20-38, 8-922-
211-0939
( Плиты перекр. фундам., бло-
ки в ассортименте, доска, брус, 
заборная доска, доставка «Газе-
лью», опил, горбыль, 8-912-622-
6275
( Подгузники 75х110 см, стекло 
31х35 см, туфли, р. 40, перина 
(можно сделать подушки), чай-
ник эмалир., 4-28-75, 8-902-879-
5432 (2-2)
( Поросенок – хряк, возраст 1 
год, мясная порода, 8-922-602-
3518
( Поросята, 8-950-634-5810 (Ва-
лентина Ивановна) (2-1)

( Предприятие ЗАО «Строй-
Маркет» реализует: доску об-
резную толщиной 25,50, об-
шиву «блокхаус»; под заказ – 
брус тепличный, брус 100х100, 
150х150, погонажные изделия 
(плинтус, штапик фигурный, 
штапик оконный, штакетник), 
стекло – обрезь; опил бес-
платно (самовывоз), 3-30-55 
(8-17.00) (4-2) 

( Пылесос Thomas Twin tt Aqua-
filter б/у, хор. сост. (моющий), р.т. 
7-25-10, 8-922-224-6110

( Радиостанции автомобиль-
ные и портативные с широким 
набором сервисных функций. 
Современные! Мощные! На-
дежные! Делаем разрешение. 
ТЦ «Урал», ул. Машинострои-
телей, 4, отдел «Планета свя-
зи», 3-95-61, 2-04-02 (9-6) 

( Рация Midland Alan-78 + ан-
тенна, 3500 р., 8-950-646-5809
( Резина зимняя (4 шт.), дис-
ки литые (2 шт.), 8-906-804-1753 
(2-1)
( Ружье «ИЖ-27ЕМ», сост. отл., 
8-922-211-1432
( Сад («Васильевские дачи»): 
дом 2-эт., баня, теплица, 2-41-92, 
8-904-546-2477 (3-3)
( Сад (Пановка, 2 ост.): дом, 
теплица, свет, вода, посадки, 4-
68-15, 8-912-034-9507 (3-2)
( Сад во 2-м саду, торговое обо-
рудование (стеклянные кубы), 
кассовый аппарат «Орион 100К», 
3-69-94 (2-1) 
( Сад на «Перевалке», 7,5 со-
тки, дом 5х5 м, теплица 14х4 
(стекло), вода и свет круглосу-
точно, 8-963-441-5611
( Сад на 35 кв., +7-922-166-
8135
( Сад на Пановке (дом, 2 тепли-
цы, водопровод, колодец), 3-80-
96, 8-912-602-5392 (2-1)
( Сиденья (два) передние на 
«классику», д.т. 4-76-15, 8-906-
807-0556
( Сот. поликарбонат, 4-91-60
( Сотовый поликарбонат, 6 м – 
2000 р., теплицы 4 м, 6 м, 8 м, 8-
912-660-7478 (2-1)

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской пла-
ты. Цена от 3700 руб. Спут-
никовый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 2-
04-02 (9-6) 

 
( Сруб 6х6, 25 т.р., трактор Т-25, 
80 т.р., 8-904-175-8210
( Сруб на баню (осиновый), 
дрова березовые чурками, пос-
ле 18.00 – 4-81-44, +7-950-198-
7398 (4-1)

( Срубы 3х3 (30 т.р.), 3х4 (35 
т.р.), под заказ – любые, 8-902-
877-7206 (2-2)
( Срубы любые на заказ, брус, 
доска, дрова, лес-кругляк, 8-904-
380-2480
( Стекло лоб. УАЗ-452, гиль-
зы диам. 76, 79, колеса в сбо-
ре 6,45х13 («снежинка», 2 шт.) 
«Нива» ВЛИ-106, гиря разборная 
(24 по 2 до 40 кг), видеоглазок цв. 
зв. + кабель, 4-40-85, 8-908-904-
2703
( Стенка темная неполирован-
ная 5-секц., пр-во Болгарии, де-
шево, спальный белый гарнитур, 
3-33-53, 7-16-02 (3-3)
( Телевизор Sony, 64 см, 4-21-
09, 8-908-924-4970

( Телевизор большой Thom-
son с подставкой под телеви-
зор из стекла, дешево, 25 т.р., 
8-912-051-4556 (2-1) 

  
( Телевизор, +7-922-166-8135
( Телевизор, 4-31-80 (4-3)
( Телефон сотовый (смартфон) 
Nokia N-90 («раскладушка», 
трансформер), есть все, о цене 
договоримся, срочно, 8-950-643-
2129, д.т. 2-38-98
( Телефон сотовый «Сони 
Эриксон К750i», полный комп-
лект, карта 1 Gb, 8-904-387-5310 
(2-2)
( Телефон сотовый Samsung 
Duos, 8-904-985-2615
( Телефоны сотовые: Nokia 
5310, N73, Sony Ericsson K790, а 
также покупаю; игровая пристав-
ка к компьютеру (руль + педали), 
3-48-18, 8-908-633-2466
( Трюмо (тем.), 400 р., тумба д/
белья, 200 р., 3-28-99, 8-922-617-
1834
( Участок земельный 17 соток 
(баня, сарайка), п. Выя, ул. Клуб-
ная, 4-67-74, 8-922-226-3496 (3-1)
( Участок земельный в центре 
города Н. Тура (8,5 сотки в собс-
твенности), очень дорого (!), об-
мен на квартиру! 8-906-809-6699 
(3-1)
( Участок под строительство 
дома 15 соток, удобрен, Н. Тура, 
ул. Советская, огород разр., 8-
961-773-3542, 8-961-773-5666 
(2-1)
( Холодильник «Свияга», деше-
во, 4-43-32, 8-950-655-5275
( Холодильник витринный низ-
котемперат., холодильник вит-
ринный среднетемперат., моро-
зильная камера-ларь «Бирюса», 
недорого, 8-950-199-5699
( Холодильник для гаража или 
сада в хор. сост., 3-17-06 (20-
22.00)
( Хряк невыложенный, 8-904-
549-5308 (4-2)
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60

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

( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 8-
908-914-8915, 4-91-60
( Шлакоблок новый, плит-
ка тротуарная с крошкой яшмы 
500х500х30 (армированная), 8-
909-701-7160, 8-909-002-0643
( Щенок той-терьера, девочка, 
окрас рыжий, 4-93-01, 8-922-203-
6170
( Электросчетчик однофазный 
новый с документами, 8-908-915-
2626
( Электрощиток в сборе (ящик, 
кабель, эл. счетчик – февраль 
2009 г.в., автомат 25 А, розетка) 
для гаража, сада – 1150 р.; а/м 
зарядное устройство 12 В, 0-6 А, 
500 р., 8-909-013-2361
( Яма овощная за ветлечебни-
цей, срочно, 3-71-01, 3-69-08, 8-
950-646-5100
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убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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№ 10РАДАР 5 марта 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(4
-4

)

Òовары длÿ детей в ÒЦ «Ìетелèöа» (2 этаж)

• обувь
• верхняя одежда
• трикотаж производства России, 

Белоруссии, Украины
• головные уборы из Польши
• косметика «Джонсонс», «Бюбхен», «Принцесса», «Лас-

ковая мама», «Курносики», «Спайдермен», «Мир детства»
• А также все необходимое для новорожденных

Еженедельное обновление ассортимента
Растите вместе с нами!

( 1-комн. кв. в Лесном (р-н ап-
теки по ул. Белинского) с необ-
ходимой мебелью, 8-902-871-
8297
( 1-комн. кв. в Лесном, р-н рын-
ка, 8-950-204-1798
( 1-комн. кв. меблированную 
посуточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. на длительный 
срок, ГРЭС, оплата помесячно, 
8-961-773-2081 (10-20.00) (2-2)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок, ул. Ильича, 22а, космети-
ческий ремонт, без мебели, 8-
922-167-3173
( 1-комн. кв. на Минватном, 
Малышева, 53, 8-922-218-0318, 
8-922-211-9600
( 1-комн. кв., 8-950-638-6703
( 1-комн. кв., старая часть Н. 
Туры, ул. К. Маркса, 8-952-728-
0238

( 2-комн. кв. (р-н ГРЭС), час-
тично меблированную, оплата 
помесячно, 8-961-768-6132, 3-
12-99 (после 18.00)
( 2-комн. кв. (ул. Машиностро-
ителей, 3 эт., телефон, мебель), 
8-963-038-5870 (3-2)
( 2-комн. кв. без мебели (р-н ма-
газина «Центральный), кр. габ., 
8-904-384-0693, 3-03-47 (после 
18.00)
( 2-комн. кв. без мебели по ул. 
Пушкина, 22, дом после капре-
монта, 3-94-12, 8-908-915-6204
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, по ул. 
Декабристов, частично мебли-
рованная, 4-76-09, 4-20-61, 8-
904-985-6135 (2-2)
( 2-комн. кв. с мебелью по ул. 
Декабристов, 45 на длительный 
срок, 6 т.р. (включая коммуналь-
ные платежи), 2-31-83, 8-912-
667-8681 
( 2-комн. кв., Скорынина, 11, 8-
922-150-0155
( База «Компас». Сдаются: 
торговый павильон, недорогие 
офисы с телефонами и интерне-
том, складские помещения. Все 
объекты охраняются, 4-66-55
( В аренду площади и гаражи 
под охраной, 2-34-20
( В аренду производственные 
площади, место для складиро-
вания под краном, 3-70-02 (2-1)

( В аренду торговые площа-
ди от 1 кв.м по адресу: ул. Де-
кабристов, 1д (около магази-
на «Молодежный»), 2-07-82 
(2-1) 

( В Екатеринбурге – комнату, 1 
эт., с одним соседом, р-н Южно-
го автовокзала, 8-922-210-2340
( Домашняя гостиница (1-2-
комн. кв.), оформление доку-
ментов, 8-919-384-9585 (2-2)
( Квартиру посуточно в г. Лес-
ном, 8-961-772-6950 (4-3)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-1)
( Комнату в Екатеринбурге 
(центр), в квартире проживают 
девушки из Лесного, 8-912-271-
8239 (2-1)
( Комнату в общежитии на 
длительный срок, оплата поме-
сячно, ГРЭС, 8-961-773-2081 
(10-20.00) (2-2)
( Комнату на 62 кв., 8-963-032-
5218
( Комнату на ГРЭСе, 8-908-
929-1999 (зв. после 18.00)
( Комнаты (две, смежные) в 4-
комн. кв. в военном городке, 8-
922-136-6699
( Нежилое помещение по ул. 
40 лет Октября, 44, 2-33-19, 8-
922-228-5519 (3-1)

( Площади нежилого назна-
чения по адресу: Техничес-
кий проезд, 1 – в аренду, 8-
909-001-1211 (4-1) 

( Посуточно отдельные квар-
тиры (гостиница), 8-909-018-
6595 (2-2)
( Торговую площадь 47 кв.м в 
магазине «Стиль» (можно час-
тично), Н. Тура, ул. 40 лет Ок-
тября, 16, 8-912-660-1139

( Торговые площади в цент-
ре г. Н. Тура, недорого, 8-950-
200-8886 

( Торговый отдел S 39 кв.м в 
аренду, недорого, Н. Тура, ул. 
Машиностроителей, 11, 8-912-
624-4910

( А/м Газель-тент. Грузчики. 
Город, область, Россия, 4-51-
10, 8-950-64-72-150, 8-905-
805-9679 (3-1) 

( 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 
(9-3)

( 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! Пи-
анино! сады! Переезды! 
санитарная книжка. св-во 
306963003000022, 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889 (12-8) 

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (2-2)

( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент 
(нал./безнал.). Аккуратные груз-
чики, 4-98-04, 8-922-295-5420, 8-
950-194-7464 (4-1)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-11)
( 4 т, 2 т, 8 р./км, 8-905-805-
1006 (4-2)
( А/м BAW до 3 т, 4,25х1,9х2,35, 
по городу и области. Звоните – до-
говоримся, 8-961-772-4702 (3-1)
( А/м Hyundai Porter будка 1 т, 
8-908-908-5552 (10-6) 
( А/м Валдай 3,5 т, тент. Сан-
паспорт, 2-64-24, 8-950-652-
5393, 4-66-76 (4-3)
( А/м Газель, +7-906-805-7636, 
8-952-732-3014 (2-1)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, 
область. Грузчики, 3-53-72, 8-
904-173-0556 (5-2)
( 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 (4-4)

( А/м Газель-тент по городу, 
8-908-630-4613, 3-97-62 (10-6) 

( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (3-1)
( 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 (2-2)  
( А/м Газель-тент, высота тен-
та 1950. Россия, город... Груз-
чики. Пунктуальность, 3-99-02, 
8-904-549-5556, 8-922-291-2584 
(8-8)
( 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) (5-3) 
( А/м Газель-термобудка по го-
роду и области. Сады, переез-
ды, 8-950-19-19-970 (4-2)
( А/м ЗИЛ-130 бортовой 6 т – 
по городу и области, 8-906-800-
1808 (2-1) 
( А/м Исудзу 3-5 т, дл. 6 м, фур-
гон, «Хино» 5 т (изотермос), 8-
912-603-2875 (4-3)
( А/м КамАЗ-полуприцеп от-
крытый, 12 м, 20 т, 4-70-71, 8-
922-101-8858 (4-4)

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

( А/м Хино-борт длин. 9,5, 
груз. 15 т, а/м «Тойота»-тент 
3 т, 8-909-703-8167 (4-1) 

( Грузчики, цены доступные, 
машины надежные: переезды, 
пианино, срубы, вагоны, строй-
материалы, строительный му-
сор, 8-922-210-3418, 8-904-172-
4369 (2-2)
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переезды. 
Пианино. Ваши вещи – в надеж-
ных руках! 3-96-96, 3-95-94, 8-
904-162-0824 (12-6)

( Вызов на дом специалиста 
по ремонту телевизоров, DVD, 
видео – по Лесному, Н. Туре. 
Действует система скидок. Вы-
даются: квитанция, гарантия, 
3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-
602-8752 
( +7-904-165-4470. Телевизо-
ров (4-2)
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-2) 
( +7-922-166-8135. Телевизо-
ров. Гарантия 6 мес.
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-
904-171-8430. Телевизоров для 
Н. Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-2)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (3-2) 
( Капремонт ДВС, ГБЦ, бло-
ка, коленвала, ходовки, жес-
ти, тормозных систем (гидро-
атмосферных), компрессоров 
авто, 8-961-771-5551, 8-909-
000-2402
( Квалифицированные плот-
ницкие работы (настил лами-
ната, обшивка «вагонкой»), 
строительство домов, бань, 
теплиц, 3-06-51, 8-963-448-
7718 (4-4)
( Обошью трубы в туалете, 
3-34-83
( Организация выполнит лю-
бые виды ремонтно-строитель-
ных работ (квартира, офис), 8-
909-004-6590
( Ремонт: квартир, офисов. 
Устройство: скатных кровель, 
фасадов. Гидроизоляция поме-
щений, 3-26-88, 8-908-638-3977 
(4-2) 
( Ремонтно-строительные ус-
луги: произведем ремонт скат-
ной кровли, фасадов. Кирпич-
ная кладка, 3-99-22 
( Сантехники любой сложнос-
ти. Гарантия, качество, 8-963-
054-6819, д.т. 3-30-68
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 
( Стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (3-2)
( Установка и ремонт стир. ма-
шин (замена запчастей). Любой 
сложности сантехнические ра-
боты. Вызов бесплатный, 2-47-
64, 8-922-213-7431

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

 
( Отдел «Большая модница». 
Новое поступление женских 
брюк «весна-лето» 46-66 разме-
ров – от 400 р. ТЦ «Пассаж» (ате-
лье «Силуэт», вход со двора)
( Отделка ванных комнат, 8-
950-192-9210 (4-1)

( Праздничное оформление 
автомобилей и банкетных за-
лов воздушными шарами. 
Свадьбы, юбилеи, дни рож-
дения, корпоративные вече-
ра. Вызов оформителя и кон-
сультация – бесплатно, 8-908-
913-0680 

( Приборка, мойка, чистка – ге-
неральная уборка, 8-950-645-
8481, 4-49-13 (4-3)

( Прокат автомобилей: без 
водителя, низкие цены, быс-
трое оформление (паспорт и 
права) без залога, 8-904-981-
7917, 8-922-226-5850 (4-3) 

( Равнение полов, ламинат, 
потолки, перегородки, гипсокар-
тон, санузлы, перепланировка. 
Лиц. 308663028900017, 8-950-
645-3528 (2-2)
( Ремонт квартир, 8-909-002-
6239 (4-1)
( Ремонт магазинов, офисов 
панели, гипс, «Армстронг», фа-
сады, 8-902-877-6389 (2-1)

( Салон-парикмахерская 
Beauty. Все виды парикма-
херских и маникюрных услуг, 
2-400-9 (5-4) 

( Сантехработы любого вида. 
Консультация, 8-909-004-3668 
(2-2)

( Сейф-двери! 100% шу-
моизоляция! Межкомнатные 
двери. Установка, декор. от-
косы. Низкие цены, 8-922-
124-0960 

( 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 (8-6) 

 
( Такси «Сигнал» поздравляет 
прекрасных половинок с 8 Мар-
та! Приглашаеn принять учас-
тие в наших праздничных акци-
ях! 3-98-02, 3-98-22, +7-904-173-
8830 (2-1)
( Такси «Экспресс» поздрав-
ляет своих клиентов с праздни-
ком – 8 Марта – и желает счас-
тья, успехов, 4-11-11, 3-95-92 
(3-3)
( Творческая группа «Палит-
ра» предлагает художествен-
ную роспись стен, дверей, ме-
бели в жилых и общественных 
помещениях, 8-909-003-2956, 
www.palitra-group.ru (2-2)
( Тонирование автомобильных 
стекол. Американская пленка, 
г. Лесной, 8-950-650-3754 (4-3)

( Устали хлопать ковры? 
Звоните – пропылесосим 
профессиональным обору-
дованием. Также чистим мяг-
кую мебель. Быстро, качест-
венно, +7-922-142-3154, +7-
904-162-0885 (4-2) 

( 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 (4-4)

( Электромонтаж любой слож-
ности, замена электро-, TV-ка-
беля, установка и замена эл. 
оборудования, 8-908-924-7581 
(Станислав) (2-2)
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Р А З Н О Е

С Н И М У

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

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

(4
-2

)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-1

)

5, 6, 7, 8 марта
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная РАСПРОДАЖА
изделий и товаров с Таганского ряда (г. Екатеринбург).

(4
-1

)

КУПЛю 
аВТОмОбИЛИ 

с проблемами и без, 
после ДТП и целые, 

иномарки и Ваз.
Предпочтение – новым ВАЗам 
и беспроблемным иномаркам.

РАССМОТРИМ 
ВСЕ ВАРИАНТы.

МОМЕНТАЛьНый 
РАСч¨Т!

8-912-610-0593
8-909-031-4178 

(4
-1

)

БУРим СквАЖины 
ПОД вОДУ

8-950-631-95-69
8-902-874-94-69

(1
2-

1)

крупной алкогольной компании 
г. Екатеринбург

ТРебуеТСя ТОРгОВый ПРеДСТаВИТеЛЬ 
по городам Лесной, Нижняя Тура

Требования: опыт работы, наличие авто
Зарплата – по результатам собеседования
Резюме по адресу: vladimir-ntagil@mail.ru
тел. 8-908-63-52-755 (Светлана Сергеевна)

(4
-1

)

Дк «Луч»
г. н. Тура

7 марта в 12.00
приглашаем 

на концерт 
для мам 

с участием 
молодежной 

группы ХВЕ 
(г. Нижний Тагил)

Вход свободный

( 185/38/78. Познакомлюсь с 
молодой женщиной, стройной, 
до 36 лет для серьезных отно-
шений. О себе – при встрече, 8-
950-205-5244
( Для серьезных отношений 
познакомлюсь с самостоятель-
ным, свободным, добропорядоч-
ным мужчиной с в/о, старше 40 
лет. 624205, г. Лесной-5, а/я 695
( Познакомлюсь с девушкой 
от 20 лет для приятных встреч с 
перспективой на серьезные от-
ношения. Подробности по тел. 
+7-950-631-7979 (2-2)

( Аэропорт, вокзал, област-
ные больницы, «Ашан». По-
ездки в любой город области, 
России с комфортом и удобс-
твом. Иномарка. Недорого, 
3-98-53, 8-904-547-6315, 8-
909-010-8414 (4-1) 

( 14 марта с 11.00 до 12.30 в 
кафе «Этюд» состоится празд-
ник для детей и родителей «Ве-
сеннее настроение». Вход сво-
бодный, 8-908-903-9171 (2-1)
( А/м Соболь 10 мест. Город, 
межгород, в выходные – рынок, 
«Мега», «Ашан», 8-909-005-
7433 (2-1)
( Автобусная поездка 15 мар-
та в мегамаркет «Икея» или 
«Таганский ряд» - 550 р., 3-97-
22, 8-950-638-6614 (Наталья) 
(2-1)

( Быстро, с комфортом – 
любой город области, Тю-
мень, Пермь, Челябинск и 
др. Объемный багажник (уве-
зем даже холодильник), уни-
версал, 8-905-805-9551 (6-2) 

( В автошколе ГС РОСТО 
(ДОСААФ) имеются свобод-
ные места для обучения во-
дителей ТС на категорию 
«В» (легковой автомобиль) в 
марте-апреле 2009 г. Форма 
обучения вечерняя и днев-
ная. Справки по тел. 3-73-
95, 3-70-61 или по адресу: 
Лесной, Коммунистический 
пр., 3 

( Возьму небольшую сумму 
денег в долг под проценты, 8-
909-001-8960 (2-1)
( Всегда умные котята у кош-
ки Маши из магазина «Миг-1». 
Обр.: магазин «Миг-1», Ленина, 
53, 8-908-922-9115 (2-2)
( Девушки, вы взяли у меня 
двух щенят, я жду вашего звон-
ка. Маша, ты обещала позво-
нить, 8-908-638-8605
( Добрый, ласковый рыжий кот 
ищет заботливых хозяев, 4-95-58
( Домовенок Пуня (ростовая 
кукла) поздравит дорогих вам 
женщин с Днем 8 марта (св-во 
308663034000014), 8-950-648-
9996 (2-2)  
( 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 
(2-2)
( Избавим от металлического 
хлама. Заберем старые холо-
дильники, ванны, батареи, газ. и 
эл. плиты и т.д., 8-922-606-8913, 
8-908-911-2929 (5-1)
( Кобелек рус. гладкошерс-
тного той-терьера ищет подругу 
для вязки, окрас коричнево-па-
лый, хорошие родители, питом-
ник, 8-950-202-7859
( Люди, возьмите кошку! Или 
придется усыплять, +7-922-166-
8134
( Найдены ключи от ГАЗа с сиг-
нализацией, 8-950-648-9098

( Новое поступление: блузки, 
юбки, брюки с 48 по 70 р-ры. 
Шуйская бязь, постельное бе-
лье, пледы, покрывала, подуш-
ки, одеяла. Торговый центр «77» 
- «Монетка» (р-н вахты) 
( Отдадим кота в добрые руки 
(возраст 1 год, дымчато-пепель-
ный окрас, к туалету приучен, 
длинношерстный), 8-909-700-
6175
( Отдам кошечку, 8-904-165-
4470 (4-3)
( Очень красивый кобель так-
сы кабаньего окраса (темно-ко-
ричневый) от родословных ро-
дителей ищет подругу, 8-908-
636-4529
( Подарок к 8 Марта! Щенок 
черного окраса и три очарова-
тельных котенка (1,5 мес.), спо-
койные, едят все, домашние, 8-
909-004-6197
( Помогу в ремонте: по дому, 
быт. техники, стир. машин, чай-
ников, сантехники и т.п., в на-
стройке компьютера, д.т. 4-44-96

( Протекает кровля гаража, 
лоджии, дома и др. помеще-
ний? Звоните, качественно 
отремонтируем, а также дру-
гие ремонтно-строительные 
услуги, 3-99-22 

 
( С 21 на 22 февраля была 
утеряна сумка женская черная 
с документами на имя Шурме-
левой Елены Викторовны, про-
шу вернуть за вознаграждение, 
8-909-006-1313 (2-1)
( Срочно возьму деньги под % 
на 6 мес., оформление нотари-
ально (залог – недвижимость), 
8-908-915-1373, 8-963-034-9903
( Требуется кот-сфинкс, жела-
тельно прожженный мачо’s, 8-
902-879-0537 (2-2)  
( Требуется попутный автомо-
биль (КамАЗ, 6 м) до Екатерин-
бурга, 8-922-151-3272
( Устали хлопать ковры? Зво-
ните – пропылесосим профес-
сиональным оборудованием. 
Также чистим мягкую мебель. 
Быстро, качественно, +7-922-
142-3154, +7-904-162-0885 (4-2)
( Утеряны документы на имя 
Рудакова Александра Констан-
тиновича, прошу вернуть за воз-
награждение, д.т. 2-46-96, 8-908-
900-2341 (2-2)
( Центр «Чайка» примет 
на благотворительной осно-
ве мониторы ПК. Наш адрес: 
г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 
16а, 3-81-85 (3-3) 

Сердечно поздравляем наших 
женщин, находящихся 

на заслуженном отдыхе, 
с праздником Весны!

Желаем здоровья, радости, 
тепла и любви!

Профбюро отдела 079.

( 1-2-комн. кв. на длительный 
срок, порядок и своевременную 
оплату гарантируем, 8-961-766-
8644, д.т. 5-00-82 (2-1) 
( Возьму яму или гараж в 
аренду, можно с послед. выку-
пом, р-н центр. вахты, 8-909-
013-4408
( Гараж на зольнике со сторо-
ны «Династии» (1-2 ряд), 8-922-
150-0155
( Гараж у центральной вахты 
(1-2 ряд), 8-922-150-0155
( Квартиру на длительный 
срок, недорого, на ГРЭСе, поря-
док гарантирую, 8-908-635-1834
( Семья снимет 1,5-2-комн. кв. 
на длительный срок, 8-908-632-
3774
( Семья снимет 2-комн. кв. на 
длительный срок, 8-922-130-
5876 (2-1)
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К 60-летию ОВД Лесного

Цветы – в признательность 
за неженский труд

В е¸ характере – 
нежность первоцвета 
и мощь половодья

Будьте прекрасны 
и любимы

Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки, 
дочери и внучки!

От всей души поздравляем вас с добрым ве-
сенним праздником 8 Марта!

Самое главное для каждого человека – его 
дом. А мир в доме всегда держался на ваших 
хрупких плечах. Если хорошо женщине, значит, 
в доме царят покой и любовь, достаток и благо-
получие, слышен веселый детский смех. И мы – 
мужчины, прилагаем все усилия, чтобы вы были 
счастливы.

Перемены к лучшему всегда происходили и 
происходят только с вашим участием. Вы спо-
собны сделать многое в экономике и науке, в 
спорте и общественной жизни. И женщины Лес-
ного неоднократно доказывали это, принося 
славу любимому городу, области, государству.

Спасибо вам, милые женщины, за сердеч-
ность, любовь и терпение! Желаем вам и вашим 
близким здоровья, добра, успеха, всех благ. 
Счастья вам, будьте прекрасны и любимы!

С. ЩЕКАЛ¨В, глава городского округа 
«Город Лесной»,

Е. ГУЩИН, председатель городской Думы.

Ради семьи 
и детей 
Дорогие дамы!

В стремлении улучшить жизнь семьи, своих 
детей женщина не может пассивно наблюдать 
за тем, что происходит за пределами ее дома, 
и, как правило, активно участвует в происходя-
щем. Без женской любви, спасающей от невзгод 
и ударов судьбы, без родного дома, сохраняе-
мого вашими руками, и душевной теплоты мир 
поистине стал бы бесцветным и несчастным. 

Пусть доброе и радостное настроение, прису-
щее этому празднику, не покинет вас весь год, 
вас окружают любовь, забота и внимание род-
ных и близких, а в глазах будет счастье и добро-
та! Мы желаем вам здоровья и удачи!

Администрация и Дума НТГО.

Праздник света 
и тепла

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с замечатель-

ным праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!

Этот праздник открывает дорогу свету и теп-
лу, радует первыми приметами пробуждения, 
обновления природы и неизменно ассоциирует-
ся с торжеством высокой любви и глубокого ува-
жения к женщине.

Безупречно выполняя служебные обязаннос-
ти, вы сохраняете тепло семейного очага. Ос-
таваясь привлекательными и неповторимыми, 
наполняете жизнь особым смыслом, светом и 
красотой.

Позвольте в этот необыкновенный день вы-
разить вам слова восхищения и благодарности. 
Спасибо за вашу доброту, за умение делать наш 
мир светлее и радостнее. Пусть никакие жизнен-
ные невзгоды не помешают вашему счастью!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, мира и добра в доме. А самое главное, 
любви, от которой любая женщина расцветает 
и освещает все вокруг!

А. НОВИКОВ, генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Б. УМРИХИН, председатель 
профсоюзного комитета комбината.

И вновь вы 
нам дарите весну!

Уважаемые жительницы города Лесного, до-
рогие женщины, примите самые искренние поз-
дравления с вашим праздником!

Вновь вы открываете и щедро дарите нам 
весну и солнце, пробуждение природы и на-
дежду. Трудно и даже невозможно представить 
нашу жизнь без вас – чутких, добрых, все пони-
мающих, настоящих хранительниц и берегинь.
В любом деле всегда впереди, и в профсоюз-

ной работе – тоже. Наш городской профсоюз-
ный актив – это в основном вы, женщины.

Именно с вами нам не страшен никакой кри-
зис: в лихие 90-е вы уже доказали – российские 
женщины в самые трудные времена умеют не 
просто выживать, а сохранять и защищать сво-
их родных и близких, делая это спокойно, уве-
ренно и мудро.

Мы будем с вами и постараемся сделать все, 
чтобы вы меньше тревожились, реже хмури-
лись. Потому что:

Без женщин мужчины бескрылы,
Без вас – одна серость без грез,
Без вас – столь любимых и милых,
Россия – без белых берез!
Счастья вам, цветов и солнца!

МУЖЧИНЫ Территориальной 
организации профсоюзов г. Лесного.

Рыцарей на дорогах
ГИБДД города Лесного поздравляет всех жен-

щин с праздником весны, любви и красоты! Же-
лаем всем молодости в душе, прекрасного на-
строения, а всем женщинам за рулем – настоя-
щих рыцарей на дорогах.

Руководство ГИБДД.

Сегодня женщина в милицейских пого-
нах – явление привычное. Только в ОВД 
Лесного сейчас служит около 30 процен-
тов представительниц прекрасного пола. 
Но как считает председатель коллегии ад-
вокатов Свердловской области «Щит» 
Клавдия Васильевна ШИВАРЕВА, двад-
цать лет отдавшая службе в органах внут-
ренних дел, призвание женщины – быть 
миротворцем, гасить конфликтные ситу-
ации. Служба в милиции же требует по-
рой проявлять не совсем женские качес-
тва, и потому если мужчинам приходится 
нелегко, то женщинам тяжелее вдвойне. И 
именно на их хрупкие плечи часто ложи-
лась очень большая ответственность за 
функционирование многих направлений 
работы Отдела внутренних дел.
«Когда я пришла в ОВД, а это был 1977 год, у 

нас было немного женщин, - рассказывает Клав-
дия Васильевна. - Я начинала службу милици-
онером, нас было несколько женщин-милици-
онеров, а женщин-офицеров – всего десять». 
И все они, по словам моей собеседницы, –
неповторимые личности, оставившие яркий 
след в истории Отдела внутренних дел Лесного. 

Галина Семеновна Карпова, первая женщи-
на-подполковник в 8 Главке МВД. Тамара Рома-
новна Исакова внесла огромный вклад в ста-
новление коллектива инспекции по делам не-
совершеннолетних, она явилась наставником 
многих сотрудников ОВД, в том числе Натальи 
Николаевны Скурихиной, ныне – заместите-
ля начальника ОВД Лесного, начальника отде-
ла кадров, подполковника милиции, Татьяны 
Александровны Денисовой – на сегодняш-
ний день она один из лучших педагогов, работа-
ющая с детьми, оставшимися без должного по-
печения родителей, работает в школе-интерна-
те № 63. В паспортно-визовой службе работа-
ла ныне покойная Лидия Михайловна Федо-
рук, на которой это отделение в те годы факти-
чески и держалось. Фаина Павловна Белова 
начинала милиционером патрульно-постовой 
службы, затем она была инспектором по борьбе 
с экономическими преступлениями, а ведь это 

очень тяжелая работа, но она ее выполняла в 
любое время суток наравне с мужчинами. Так-
же в патрульно-постовой службе работала Та-
тьяна Владимировна Саркисян, ныне одна из 
лучших судей Свердловской области, очень по-
нимающий и справедливый человек, из тех, про 
кого можно сказать с полной уверенностью, что 
она трудится именно на своем месте. Мария 
Николаевна Русинова – работала и в медвы-
трезвителе, и в инспекции исправительных ра-
бот. Сейчас вернулась в отдел, проводит боль-
шую работу по связям с бывшими сотрудниками 
ОВД, помогает ветеранам служ-
бы решать их проблемы. Татья-
на Рудольфовна Селезнева – 
это вообще замечательная лич-
ность, выходец из милицейской 
семьи: ее родители и муж слу-
жили закону. Она немного пора-
ботала в следствии, затем – в 
штабе ОВД, в отставку вышла в 
звании подполковника. Несколь-
ко позже пришла Наталья Пет-
ровна Задонская, сейчас она 
трудится в КЖКХ, и прошла до-
вольно долгий путь в ОВД: она 
работала и в паспортно-визовой 
службе, завершив его в служ-
бе участковых уполномоченных. 
А ведь это совсем не женское 
дело, как отмечает Клавдия Ва-
сильевна. Надежда Федоровна Бугленко – те-
перь юрист КЖКХ – также работала в паспорт-
но-визовой службе, человек редкой доброты и 
душевного тепла, с которым всегда можно было 
посоветоваться. Татьяна Викторовна Берсе-
нева – эксперт-криминалист, женщина с очень 
сильным характером. Ныне она юрист Пенсион-
ного фонда. Также Клавдия Васильевна вспом-
нила и об инспекторе службы Светлане Пет-
ровне Полухиной, подполковнике милиции, 
ныне работает в отделе кадров Академии МВД. 

Кстати, сама Клавдия Васильевна – тоже 
подполковник милиции, она была второй жен-
щиной в ОВД Лесного, получившей это звание. 
Ей пришлось пройти путь от милиционера по 

охране советских партий-
ных органов до замести-
теля начальника отдела 
по следствию, довелось 
поработать инспектором 
по боевой и служебной 
подготовке, что довольно 
необычно для женщины. 
«Я вначале опасалась, - 
вспоминает она, - как же 
я буду мужчин учить, как 
они на меня отреагируют, 
ведь я молодая женщи-
на… Но ничего, справля-
лись со всеми задачами: 
и стрельбы проходили, и 
строевые смотры. Кста-
ти, один из начальников 
ОВД, Вячеслав Михай-
лович Долгополов, уде-
лял большое внимание 

строевой подготовке женщин. Он всегда гово-
рил: «В милиции женщин нет, есть – сотруд-
ники». Потому никогда не смотрели, есть ли у 
тебя семья, дети». Клавдия Васильевна гово-
рит, что лично ей приходилось довольно нелег-
ко: муж – военнослужащий, двое детей – сын и 
дочь, рядом не было никого из родственников. 
Но она представить себе не могла, что не пой-
дет на дежурство под предлогом, что детей не 
с кем оставить, или откажется от какой-то дру-
гой оперативной работы. Кстати, дети ее стали 
уважаемыми людьми, получили по два высших 

образования, Клавдия Василь-
евна ими очень гордится. 

Смотрим фотоальбом. Вот 
фотография, датированная 
1991 годом, кафе «Уют», праз-
днование Дня 8 Марта. Моя 
собеседница, тогда майор ми-
лиции, сидит рядом с прос-
той уборщицей, тут же работ-
ница бухгалтерии. Различий 
не было никаких, ведь соби-
рали и поздравляли всех со-
трудниц отдела, независимо 
от должности и звания, при-
глашали и пенсионеров. А вот 
на фото – Тамара Павловна 
Онькина, она работала воль-
нонаемным сотрудником в 
паспортно-визовой службе, –

женщина, пережившая блокаду Ленингра-
да. Как вспоминает Клавдия Васильевна, это 
был добрейший человек, никогда не повысив-
ший голоса ни на кого. А вот начальник ОВД 
Николай Николаевич Трегубов поздравля-
ет женщин в Ленинской комнате. Вообще, по-
добные встречи, как считает Клавдия Василь-
евна, являлись способом воспитания моло-
дого поколения сотрудников, когда они виде-
ли уважение к старшим, что их помнят, при-
глашают. Возможность живого общения с ве-
теранами давала пример того, что надо упор-
но и хорошо работать, и тебя оценят, с тобой 
будут считаться. Хорошо, если б в ОВД воз-
родились подобные встречи, подобное обще-
ние. Кроме того, на протяжении многих лет су-
ществовала замечательная традиция: всем 
женщинам, работавшим в ОВД, привозили на 
дом цветок и открытку с теплыми словами. 
Пусть это было все так скромно, но ведь, со-
гласитесь, дорого именно внимание, доброе 
отношение к женщинам, посвятившим себя 
суровой профессии – защите правопорядка.

Клавдия Васильевна в преддверии Дня 8 
Марта, пользуясь возможностью, поздравля-
ет всех женщин – коллег по службе в органах 
внутренних дел, всех ныне работающих со-
трудниц с праздником, желает здоровья, бла-
гополучия и жизненного оптимизма. 

И Совет ветеранов ОВД Лесного присоеди-
няется к словам поздравления от Клавдии Ва-
сильевны. Мира вам, дорогие женщины, доб-
ра и счастья.       

Наталья ФРОЛОВА.
Фото из личного архива 

К.В. Шиваревой.

Трудности и испытания преследуют 
каждого человека на жизненном пути. 
И только сильные духом не поддаются 
слабости, мужественно преодолевая все 
превратности судьбы, находят выход из 
любой ситуации. Ибо, как известно, без-
выходного положения не бывает.
Рассказывая о судьбах своих многочислен-

ных героинь, не устаю восхищаться их вы-
держкой, целеустремленностью, оптимизмом. 
Эти качества становятся движущей силой в 
достижении поставленной цели.

Героиня моего сегодняшнего повествова-
ния – Ольга Зуева – тоже наделена удиви-
тельной выносливостью, силой воли. Она 
молода. И хотя ее путь не усыпан розами, с 
удивительным упорством, улыбаясь, идет по 
жизни. Ей все удается!

С Олей я познакомилась восемь лет назад, но 
как будто знаю ее с рождения. Это необычай-
но светлый, увлеченный человек, за что бы ни 
взялась, результат – ошеломляющий! Почти во-
семь лет назад, в честь Дня города, она демонс-

трировала свою коллекцию моды и выиграла 
Гран-при в конкурсе «Мастер моды-2001». В по-
исках лучшей жизни сменила профессию, но не 
захотела прозябать на нелюбимой работе и ре-
шительно ушла, можно сказать – в никуда...

Довелось столкнуться с проблемами и в лич-
ной жизни. Трудно найти свою «половинку», 
особенно когда есть с кем сравнивать. Оля вы-
росла в скромной, очень порядочной и дружной 
семье. Второго мужчины, по образу и подобию 
папы, не встретила. А ошибку юности быстро 
исправила, хотя пришлось одной растить сына.

Ее родители – Татьяна Васильевна и Вла-
димир Петрович – воспитали замечательную 
дочь. Оля с их помощью стойко выдержала 
все трудности. Она – отменная хозяйка: уме-
ет вкусно готовить и стильно одеться, ее квар-
тира всегда сияет чистотой, да и мама она – 
просто замечательная. Конечно, тяжело без 
крепкой отцовской поддержки, но есть про-
фессионалы – психологи, которые помогают 
советом в воспитании подростка. Выручают 
и доверительные отношения мамы с сыном. 
Оля старается максимально заполнить до-
суг своего ребенка: Владик с удовольствием 
занимается в творческом коллективе «Кани-
кулы» танцзала «Юность» под руководством 
И.А. Королевой. Очень любит домашних жи-
вотных: в минувшем году вместе со своим пу-
шистым другом Степиком признан победите-
лем городского конкурса «Кэт-шоу».

Главная черта характера Оли – упорство, ко-
торому нет предела. Некоторое время назад, 
совершенно случайно, Оля увлеклась освое-
нием техники восточного танца, да так серьез-
но, что не только освоила ее в совершенстве, 
но и сумела создать творческий коллектив «Ха-
биби». О его успехах часто информируют город-
ские СМИ. Нижнетуринцам повезло, что именно 
их муниципальное учреждение «Дворец культу-
ры» имеет в своем штате такого специалиста. 
Самообразование прочно вошло в жизнь моло-

дого руководителя: бесконечные курсы, мастер-
классы, творческие встречи, причем все – за 
личный счет, во имя достижения совершенства, 
не только своего, но и подопечных. Увлеченная 
любимой работой, Ольга Владимировна «зара-
зила» творчеством Востока и своих воспитанни-
ков разного возраста. Ее коллектив постоянно 
участвует во многих региональных, областных, 
международных конкурсах. На их счету – фес-
тивали в Серове, Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле, Екатеринбурге. С удовольствием прини-
мают Ольгу в Областной федерации восточного 
танца. А результативность подстегивает к еще 
более напряженной работе. В коллективе куль-
тивируются творческий подход во всем, взаи-
мовыручка, самосовершенствование. Руково-
дитель не только оттачивает мастерство своих 
подопечных, но и работает над их манерой по-
ведения, имиджем. Вместе подбирают макияж, 
костюмы, которые и шьют сами.

Несмотря на то, что Ольга рождена глубокой 
осенью, у меня ее образ ассоциируется с Вес-
ной. В ее характере – и мягкость весенних сол-
нечных лучей, и нежная прелесть первоцвета, 
и мощь бурного половодья... Общение с этим 
чудным человеком приносит радость и умиро-    
творение. Сама она, вдохновенно и стреми-
тельно преодолевая препятствия, идет по жиз-
ни, излучая мощный поток положительной энер-
гии. А как писал Л.Н. Толстой: «Надо верить в 
возможность счастья, чтобы быть счастливым».

Наталья МУХИНА, г. Лесной.
Фото из архива О. Зуевой.

С сыном Владиком 
на конкурсе «Кэт-шоу».

Верхний ряд: Т.В. Берсенева (вторая слева), Т.И. Токаре-
ва, Г.К. Панькова, Т.Р. Селезнева. Нижний ряд: Н.Ф. Бугленко,       
Т.А. Денисова, Т.Р. Исакова, Н.Н. Скурихина, Ф.П. Белова.

К.В. Шиварева.

Ольга Зуева.
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