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рекомендуемая цена -

10 рублей.

12 марта
2009

Взамен автотранспорта –
компенсация

Женщина,          
прославившая Лесной          2
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Зарплаты –   
из тени!

6 марта в концертном зале Детской музыкаль-
ной школы г. Лесного состоялась церемония от-
крытия финала V зимней Спартакиады работни-
ков атомной энергетики и промышленности «Ато-
миада-2009».

Сначала на сцене, украшенной эмблемой «Атоми-
ады», возник импровизированный киноэкран, и при-
сутствующие посмотрели видеоролик о нашем горо-
де, мысленно прошлись по его улицам, познакоми-
лись с олимпийцами Лесного. Ведущий церемонии 
Сергей Кадцин пригласил на сцену делегации концер-
на «Росэнергоатом» (председатель спортивной орга-
низации Олег Николаевич Желтов), Сибирского (пред-
седатель с/о Леонид Михайлович Козырев), Уральско-
го (председатель с/о Николай Александрович Бонда-
ренко) и Центрального (председатель с/о Илья Олего-
вич Березовский) регионов. Под звуки гимна государ-
ственный флаг РФ подняли сибиряки – победители 
предыдущей «Атомиады», проходившей в 2007 г. в 
Трехгорном. 

С приветственной речью к собравшимся обратились 
глава городского округа «Город Лесной» Сергей Викто-
рович Щекалев и исполняющий обязанности гендирек-
тора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Владимир 
Михайлович Сыченко. Председатель Российского физ-
культурного общества «Атомспорт», главный судья со-
ревнований Валентин Васильевич Ильин зачитал при-
ветствия участникам «Атомиады-2009» от главы отрас-
ли Сергея Владиленовича  Кириенко, министра спорта 
России Виталия Леонтьевича Мутко, 
трехкратной олимпийской чемпион-
ки Ирины Константиновны Родниной 
и отметил, что в Лесном проявляют 
заботу о спорте даже в дни кризиса. 

Юные спортсменки преподнесли тради-
ционные «хлеб-соль» каждой делегации.

В ответном слове от имени спортсме-
нов и судей «Атомиады-2009» руководи-
тель делегации Сибирского региона Л.М. 
Козырев сказал немало слов благодар-
ности в адрес организаторов финала. От-
мечено, что Лесной становится хозяином 
зимней «Атомиады» уже во второй раз 
(впервые это произошло в 2003 г.) и что 
нынешние соревнования проходят в год 
50-летия образования атомной отрасли 
промышленности. 

В заключение состоялся концерт с 
участием ансамбля юных скрипачей ДМШ 
(преподаватель Татьяна Михайловна Ша-
лимова), педагогического ансамбля «Ка-
русель», ансамбля народной песни «Ва-
талинка» (руководитель Лариса Петров-
на Бровкина), эстрадной группы «Апель-
син» (руководитель Елена Владимировна 
Сахарова), юных вокалистов Семена Ан-
такова и Оксаны Арсковой.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.
Фото Андрея ВОСКРЕСЕНСКОГО 

и Владимира ЗУЕВА.
(Спортивные итоги прошедших со-

ревнований читайте в этом номере 
«Резонанса»).

Событие

Лесной принял 

«Атомиаду-2009»
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Коротко

Актуально

ИФНС информирует

¹ 11РАДАР   12 марта 2009 г.2

Эхо праздника

Дайте мужчине 
шанс!

Вы делаете мир добрее

Первый месяц монетизации – 
не показателен

О сроках уплаты 
транспортного и 

земельного налогов
Инспекция ФНС России по г. 

Лесному Свердловской облас-
ти сообщает, что в соответствии 
со ст. 3 Областного закона от 
29.11.2002 г. № 43-ОЗ 01.04.2009 г.
наступает срок уплаты транс-
портного налога физическими 
лицами, а также в соответствии 
с п. 6.3 Постановления Думы му-
ниципального образования «Го-
род Лесной» от 12.10.2005 г. № 151
01.04.2009 г. наступает срок уп-
латы земельного налога физи-
ческими лицами.
В настоящее время инспекцией 

исчислена сумма транспортного на-
лога, подлежащая уплате налого-     
плательщиками – физическими ли-
цами, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 362 Кодекса на основании сведе-
ний, которые представляются в нало-
говые органы органами, осуществля-
ющими государственную регистра-
цию транспортных средств на терри-
тории Российской Федерации. 

Также инспекцией исчислена сум-
ма земельного налога, подлежащая 
уплате налогоплательщиками – фи-
зическими лицами (за исключени-
ем индивидуальных предпринимате-
лей), в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 396 Кодекса на основании сведе-

ний, которые представляются в нало-
говые органы в соответствии с пунк-
том 4 статьи 85 и пунктами 11 и 12 
статьи 396 Кодекса органами, осу-
ществляющими ведение государ-
ственного земельного кадастра, и ор-
ганами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, 
а также органами муниципальных об-
разований. 

Инспекцией произведен перерас-
чет сумм транспортного и земельно-
го налогов, ранее не в полном объе-
ме (неправильно) исчисленных нало-
говыми органами (в 2007 и 2008 го-
дах исходя из имевшейся у инспек-
ции неполной или недостоверной ин-
формации) за 2006 и 2007 года.

Налоговые уведомления по упла-
те вышеуказанных налогов в насто-
ящий момент распечатаны и направ-
ляются в адрес налогоплательщиков 
по почте простым письмом.

Обращаем ваше внимание на уве-
личение налоговых ставок по транс-
портному налогу (в соответствии с 
Областным законом от 24.09.2007 г. 
№ 86-ОЗ). Данное увеличение косну-
лось всех объектов налогообложения.

Для сведения сообщаем, что ин-
спекцией исчислено налогов:

По сроку 01.04.2009 г. Сумма (руб.) Количество человек
Земельный налог 737 076,89 7 023
Транспортный налог 11 983 079,46 11 208

Недоимка по данным налогам составила:
По сроку 01.04.2008г. Сумма (руб.) Количество человек

Земельный налог 69 985,29 870
Транспортный налог 1 620 738,96 2096
В соответствии со ст. 48 Налого-

вого кодекса РФ в случае неиспол-
нения налогоплательщиком – физи-
ческим лицом в установленный срок 
обязанности по уплате налога на-
логовый орган вправе обратиться в 
суд с иском о взыскании налога за 
счет имущества, в том числе денеж-
ных средств на счетах в банке и на-
личных денежных средств, данного 
налогоплательщика – физического 
лица в пределах сумм, указанных в 
требовании об уплате налога.

Инспекция ФНС России по г. Лес-
ному Свердловской области в целях 
своевременной уплаты транспортного 
и земельного налогов приглашает на-
логоплательщиков в кабинет 101 инс-
пекции для получения налоговых уве-
домлений.

График приема: понедельник, 
вторник – с 9.00 до 12.30; среда, 
четверг – с 14.00 до 17.00.

С. КАТАЕВ, начальник 
ИФНС России по г. Лесному 

Свердловской области.

Если в фойе Дома культуры 
«Современник» пахнет самыми 
разными вкусностями, если в 
зрительном зале витают, пере-
мешиваясь, волнующие запахи 
изысканного парфюма, а на сце-
не мужчины и дети – значит, на-
ступает 8 Марта! Приметы вер-
ные.
7 марта в СКДЦ «Современник» 

состоялось городское торжество – 
праздник в честь прекрасных дам.

«Символично, что именно весной 
отмечаем мы этот праздник, – ска-
зал, приветствуя женщин, замести-
тель главы по вопросам образова-
ния, культуры и спорта Сергей Ряс-
ков,  – весна и женщина – это чудес-
ное пробуждение. Невозможно пере-
оценить вашу роль. Вспомним Фран-
цию: только подвиг Жанны Д, Арк поз-
волил Франции сохранить свою госу-
дарственность. И те испытания, что 
выпали на долю России, она смогла 
преодолеть только благодаря женщи-
нам. Сколько славных женских имен 
в нашей истории: от княгини Ольги 
до Валентины Терешковой. И все мы 
с детства помним классические фра-
зы: «Есть женщины в русских селе-
ньях!» или «Коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдет!». Мужчины 
всегда куда-то спешат, бегут: за ма-
монтом, в бизнес, политику… И толь-
ко 8 Марта у нас, мужчин, есть пре-
красный шанс остановиться и ска-

зать слова признательности и любви 
той единственной, которая вдохнов-
ляет, благословляет, ведет по жизни. 
С праздником!»

Солидарен с первым оратором 
был и председатель городской Думы 
Евгений Гущин: «Примите самые 
искренние поздравления с праздни-
ком надежды и весны. Мир держит-
ся на ваших хрупких плечах, на ва-
шей самоотверженности в воспита-
нии детей, в труде на благо страны, 
города. Вашу красоту воспевали по-
эты, запечатлевали художники, ком-
позиторы. От имени депутатов поз-
дравляю вас всех, желаю здоровья, 
счастья, пусть близкие окружают вас 
заботой и теплом!»

Сказаны все слова, продолжает-
ся чудесный концерт. Он действи-
тельно был чудесным: очень проник-
новенным, весенним. Скажу честно: 
шла на работу, а попала на праздник! 
Мужчины превзошли самих себя. Как 
они пели! Дмитрий Копылов, Алек-
сандр Хрулев, Андрей Сухомли-
нов. Зал тепло приветствовал и дол-
го потом не хотел отпускать заслу-
женного артиста России певца Юрия 
Яковлева из Екатеринбурга. 

И пусть пока что я никто!
И  пусть твердят тебе, что я не тот!
Дай мне хоть один шанс!

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры города Лесного.

Фото автора.

6 марта в СКДЦ «Современник» 
состоялось торжество по случаю 
празднования Международного 
женского дня 8 Марта. В большом 
зале собрались достойнейшие и 
прекраснейшие представитель-
ницы ФГУП «Комбинат «Элект-
рохимприбор». И хотя на улице 
была совсем не весенняя пого-
да, в зале было тепло и солнеч-
но от их улыбок и сияния глаз.
Как и полагается, в Женский день 

прекрасную половину человечест-
ва поздравляют мужчины. От имени 
генерального директора ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» Андрея 
Владимировича Новикова зачитал 
поздравление исполняющий обязан-
ности гендиректора ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» Владимир 
Михайлович Сыченко.

«Дорогие, милые женщины!.. – го-
ворилось в поздравлении. – Мы поз-
дравляем вас с праздником весны, 
с праздником женской красоты... Вы 
олицетворяете мир, делаете его доб-
рее. Неоценима ваша роль – храни-
тельниц домашнего очага. Особое 
уважение вызывает то, что вы успе-
ваете не только с любовью воспиты-
вать детей, решать домашние про-
блемы, но и добиваться значитель-
ных успехов в профессиональной де-
ятельности, в общественной работе.

Так, Наталья Александровна Тас-
кина, токарь производства 112, ста-
ла призером в конкурсе профессио-
нального мастерства среди токарей. 
Татьяна Константиновна Кореняк, 
начальник информационно-анали-
тического центра, названа лучшей в 
конкурсе «Женщина года» по Север-
ному управленческому округу в но-
минации «Женщина-руководитель». 
Лидия Николаевна Махова, стар-
ший архивариус производства 112, 
и Лидия Николаевна Жаркова, ра-
ботница цеха 011, стали победитель-
ницами в городском конкурсе семей-
ного творчества. Ольга Викторовна 
Яковлева, начальник лаборатории 
отдела 647, стала лауреатом конкурса 
«Инженер года-2008». Елене Михай-
ловне Чертовиковой, ведущему ин-
женеру цеха 010, и Наталье Юрьев-
не Шурыгиной, руководителю груп-
пы отдела 083, присвоено звание 
«Профессиональный инженер Рос-
сии». Любовь Николаевна Соко-
лова, мастер производства 001, на-
граждена почетным знаком Дирек-
ции программы «100 лучших товаров 
России» «Отличник качества». Свет-
лана Михайловна Жаркова, помощ-
ник начальника цеха 006 по хозяй-
ственным вопросам, Анна Глебов-
на Пискоха, отличник производства 
220, Татьяна Иннокентьевна Каль-
ная, инженер-технолог 1 категории 
отдела 900, получили высшие награ-
ды ЦК РП РАЭП – медали «За актив-
ную работу в профсоюзе». 

О каждой из вас можно сказать мно-
го хорошего. Со своей стороны обе-
щаю, что на предприятии и впредь бу-
дут создаваться все условия для пол-
ной реализации ваших талантов, зна-
ний, умений. Пусть исполняются все 
ваши заветные мечты, будьте люби-
мыми и счастливыми!»

Ну а продолжили в буквальном 
смысле петь дифирамбы виновни-
цам торжества гости из Новоураль-
ска – артисты Театра оперетты Ура-
ла. Арии из известных оперетт, филь-
мов, песни современной эстрады, за-
жигательные танцевальные номера 
и лирические бальные композиции – 
все это было в честь и во славу пре-
красных дам.

Но и сами женщины не остались в 
долгу: в фойе СКДЦ «Современник» 
лучшие кондитеры отдела 900 орга-
низовали выставку-продажу шедев-
ров кулинарного искусства, и уже в 
антракте столы были пусты.

Официально праздник закончил-
ся, но, надеюсь, уважаемые мужчи-
ны не перестанут дарить своим лю-
бимым женщинам внимание и по-
дарки во все остальные дни в году.

Наталья АНДРЕЕВА.
Фото Владимира ЗУЕВА.

На снимках: артисты Театра 
оперетты Урала.

Итак, первый месяц монетиза-
ции льгот на проезд пассажирс-
ким транспортом – позади. Каки-
ми результатами завершился он 
для АТП Лесного? На этот и неко-
торые вопросы читателей отве-
чает директор «Автотранспорт-
ного предприятия» Александр 
ЮВЕНКО:
- О конечных результатах пока го-

ворить рано, хотя можно отметить, 
что в феврале выручка от реализа-
ции ценных билетов выросла к янва-
рю этого года на 27,4%, но этот рост 
не покрывает убытков ОАО «АТП».

Первый «монетизационный» месяц 
не показателен, ведь наши льготни-
ки еще привыкают к новым условиям 
проезда. Думаем, что в марте карти-
на изменится,  так как нами введены 
еще два вида оплаты за проезд льгот-
ной категории пассажиров. С марта у 
них появилась возможность выбирать 
или проездной с ограничениями за 
275 рублей, или проездной без огра-
ничений за 400 рублей, или оплатить 
разовую поездку за 8 рублей. 

Одним словом – время покажет.
- Читательница спрашивает: поче-

му кондукторы для продажи льгот-
ного разового билета за 8 рублей 
требуют показывать в удостовере-
нии печать льготника? Ведь эти 8-
рублевые билеты, как сообщалось, 
имеют право приобретать и пенси-
онеры по возрасту. С этим столкну-
лись в начале марта она и ее муж: 
муж – льготник, ему продали разо-
вый льготный билет без предъяв-
ления удостоверения, а с женщи-
ны – пенсионерки по старости – на 
другом рейсе потребовали пенси-
онное именно с печатью о льготах! 

- В первые дни введения новых ус-
ловий проезда возможны накладки, 
поэтому прошу с пониманием отно-
ситься ко всем конфликтным ситуа-
циям.

Приобретая билет за 8 рублей, 
пассажир обязан показать пенсион-
ное удостоверение установленного 
образца.

При предъявлении льготного про-
ездного билета пассажир обязан 

показывать  удостоверение, даю-
щее право на льготный проезд, или 
справку МСЭ. 

- Александр Владимирович, в ре-
дакцию также обратились жители 
города, которые считают: 10 руб-
лей за поездку – это дорого, мол, у 
нас небольшие расстояния… 

- Предельный уровень тарифа на 
перевозку пассажиров и багажа в го-
родском транспорте устанавливает-
ся Региональной Энергетической ко-
миссией при Правительстве Сверд-
ловской области. 

Формирование тарифа на пасса-
жирские перевозки зависит не только 
от расстояния, но и от наполняемос-
ти автобусов, от расписания движе-
ния, сезонности движения, системы 
налогообложения и еще ряда факто-
ров, которые учитываются при уста-
новлении стоимости проезда.

Отмечу, что убытки по перевозке 
пассажиров составили в 2008 году 
1,2 миллиона рублей.

Подготовила 
Наталья ФРОЛОВА.

Компенсация
взамен 

автотранспорта
Министерство социальной защи-

ты населения Свердловской области 
начало выдавать компенсации вза-
мен получения автотранспорта для 
инвалидов общего заболевания. 

С 10 марта в течение недели ин-
валиды, вставшие на учет в органы 
социальной защиты населения до 1 
января 2005 года, получат по 100 ты-
сяч рублей. Компенсации выдаются 
за счет федерального бюджета, эти 
средства поступят сразу на лицевые 
счета получателей. Таким образом, 
свой семейный бюджет пополнят 660 
свердловчан. 

До конца 2009 года областное ми-
нистерство планирует завершить вы-
дачу компенсаций взамен автотранс-
порта всем инвалидам общего забо-
левания, проживающим в Свердлов-

ской области. Деньги получат еще 
около 670 человек. 

Специалисты напоминают, что дан-
ный порядок обеспечения инвалидов 
автотранспортом установлен в со-
ответствии с указом Президента РФ 
№ 685 от 6 мая 2008 года и постанов-
лением Правительства РФ № 670 от 12 
сентября 2008 года. В прошлом году 
завершилась выдача автотранспор-
та и компенсаций ветеранам (инвали-
дам) Великой Отечественной войны.

По старым
вкладам

Премьер-министр РФ Владимир 
Путин подписал постановление о 
выплате очередных компенсаций по 
«советским» вкладам.

Согласно документу, в 2009 году   
компенсацию по вкладам получат 
граждане РФ, родившиеся до 1966 года 
включительно. Кроме того, средства 
будут выплачены инвалидам, родите-
лям и опекунам детей-инвалидов, ро-
дителям, сыновья которых проходили 

военную службу по призыву и погибли, 
а также по целевым вкладам на детей. 
Выплаты будут произведены в разме-
ре остатка вкладов в банке по состоя-
нию на 20 июня 1991 года. Средства 
компенсируются в двойном размере.

По материалам печати.

ЕГЭ: лидирует
обществознание

Завершился прием заявлений от 
выпускников на сдачу единого госу-
дарственного экзамена. Всего подано 
412 заявлений, из них 22 -  от выпускни-
ков прошлых лет.  Среди предметов по 
выбору в Лесном, так же как и по стра-
не, лидирует обществознание - его вы-
брали 50,5% выпускников. На втором 
месте - физика, ее планируют сдавать 
32,8% выпускников. Далее: история -
25,7%, биология - 13,8%, информа-
тика - 11,9%, английский язык - 9,7%, 
химия - 7,8%, литература - 7,3%, гео-
графия - 3,9%, немецкий язык - 1,2%, 
французский язык - 0,2%.

Соб. инф.

Виновниц торжества 
поздравляют С. Рясков и Е. Гущин.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 10

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 10

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: 1. Нагретость воздуха, его температура выше нуля. 6. Строительная маши-
на для забивания свай. 9. Дом, сделанный топором, без пилы в XII в. 11. Башмаки на деревянной 
подошве. 12. Неперебродивший отвар крахмальных и сахаристых веществ, из которого изготовля-
ют пиво. 13. Транспортное средство. 14. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли. 15. Маши-
на для подъема, опускания и перемещения тяжестей. 16. Экзотический плод. 17. Цилиндрической 
формы вместилище. 20. Металлический стержень для удержания на месте судна. 23. Трос, кото-
рым судно привязывается к пристани. 25. Стопа ноги или вся нога у животных. 27. Железнодорож-
ная колея. 29. Линза, вставляемая в глазную впадину. 30. Направление в искусстве, ставящее це-
лью правдивое воспроизведение действительности в ее типических чертах. 31. Предмет личной ги-
гиены. 34. Специалист, изучающий законы наследственности и изменчивости организмов. 37. Со-
вокупность привычек и вкусов, господствующих в определенное время. 38. Упрек, порицание. 39. 
Устройство для механического вытирания смотрового стекла автомашины. 40. Млекопитающее се-
мейства кошачьих. 43. Школьный стол. 46. Кумир, предмет восхищения, преклонения. 48. Очень 
сильный ветер. 50. Отход, получаемый после переработки молока. 51. Открытый желоб для стока, 
спуска чего-нибудь. 52. Обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки. 53. Жвачное парнокопытное 
дикое млекопитающее. 54. Глянец, блеск гладкой поверхности. 55. Архитектурный стиль. 56. Быс-
трое и решительное наступление.

По вертикали: 1. Плотницкий топор для тесания дерева. 2. В древней и средневековой Руси: 
торгово-промышленная часть города. 3. Трава с твердыми узкими и длинными листьями. 4. Мысль, 
размышление. 5. Сухая долина в пустынях Аравии и Северной Африки. 6. Точное воспроизведение 
документа-подлинника. 7. Ад, адский огонь. 8. Клавишный музыкальный инструмент. 10. Мастер, 
изготовляющий из деревянных планок крупную посуду. 11. Садовые ножницы. 18. Первый человек 
на Земле. 19. Замкнутая группировка людей. 21. Головной убор. 22. Размеренность в протекании 
чего-нибудь. 23. Кондитерское изделие. 24. Тот, кто едет верхом. 26. Организованное путешествие 
или дальняя прогулка. 28. Человек, находящийся под стражей, в заключении. 31. Центральный от-
дел нервной системы человека и животных. 32. Созвездие Южного полушария. 33. Серия амери-
канских космических кораблей. 34. Спортивная игра в мяч двух команд, по правилам которой раз-
решается играть только руками. 35. Множество, густая движущаяся масса. 36. Площадка для игры 
в теннис. 40. Небольшой сочный плод кустарников, полукустарников, кустарничков и травянистых 
растений. 41. Однолетнее огородное травянистое растение. 42. Оратор, говорящий много и высо-
копарно. 43. Нижний, задний конец какого-нибудь устройства, приспособления. 44. Созвучие окон-
чаний слов. 45. Женское имя. 47. Мужское имя. 49. То же, что инъекция.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Отсек. Обертка. Россия. Вербовка. Шалун. Крах. Писк. Фасад. Клев. Потеха. Шом-
пол. Опала. Рог. Молотьба.

По вертикали: Осетр. Ситро. Краска. Памятник. Боевик. Ковш. Салки. Бухта. Пакт. Смех. Форшмак. 
Сейм. Депо. Лекарь. Ватага. Олово. Пиво. Лоб.  

===
И сказали Боги Сизифу:
- В наказание будешь всю 

жизнь закатывать в гору ка-
мень!

- А нельзя что-нибудь полег-
че?

- Тогда будешь бороться с 
коррупцией!

- Давайте лучше камень?
===

- Ты умеешь плавать по-со-
бачьи?

- Да что там уметь!? Плывешь 
как обычно и грызешь косточку.

===
Наказывая ребенка, не гово-

рите ему, за что: а то он подума-
ет, что его не за все наказали.

===
Основное назначение любо-

го государства - помогать своим 
гражданам зарабатывать де-
ньги, чтобы заставлять их пла-
тить налоги.

===
После сокращения двух та-

можен оказалось, что никакого 
дефицита бюджета в этом году 
даже не намечается.

===
ЦИК не выявил нарушений на 

выборах в России. Впрочем, не-
зависимые наблюдатели и мно-
гие россияне не выявили и са-
мих выборов.

===
По количеству того, что рос-

сияне употребляют на Масле-
ницу, масло занимает послед-
нее место.

===
В этом году на Евровидение 

от России лучше было бы пос-
лать Диму Билана! А для обес-
печения победы в подтанцовке 
вместо Евгения Плющенко пос-
тавить рабочего в спецовке с 
надписью «Газпром», методич-
но закручивающего вентиль.

===
Актер - единственная про-

фессия, где опоздавших на ра-
боту клиенты встречают апло-
дисментами.

===
«Проверил дату изготовле-

ния творога - спас дерево!» 
Всемирное общество охраны 
туалетной бумаги.

===
Наши враги тупые. Они ду-

мают, что это мы враги, хотя, на 
самом деле, враги - они.

===
Нельзя считать себя доста-

точно взрослым, если у тебя 
школьные фотографии - циф-
ровые.

===
На деньги, выделенные на 

развитие нанотехнологий, было 
напечатано 10 миллионов пла-
катов «Слава нанотехнологи-
ям!»

===
От создателей журнала «От-

дохни» - новинка: журнал «На-
прягись». Самые сложные крос-
сворды - без ответов на послед-
ней страничке, анекдоты на 
японском, в оригинале, а так-
же - для самых маленьких - кар-
тинка-загадка: «Найди 8 тысяч 
отличий».

===
В эфире «Очумелые ручки». 

Сегодня мы будем делать из 
подручных средств многофун-
кциональный прибор, способ-
ный делать все то же самое, 
что и iPhone. Пожалуйста, за-
ранее приготовьте все необхо-
димое: рацию, патефон, теле-
тайп, мольберт, компас, моло-
ток и гвозди. 

===
Маленький мальчик заходит 

в магазин и обращается к про-
давцу: 

- Мне, пожалуйста, карабин 
«Сайга», 30 патронов и турис-
тические спички. 

- Мальчик, спички детям не 
игрушка! 

===
Мужик наливает себе рю-

мочку водки. Жена это дело за-
метила и говорит: 

- Наберись терпения, мы же 
ждем гостей вечером! 

Про терпение муж забыл, но 
набра-а-ался…

===
Из деловой переписки: 
- Я, конечно, все понимаю, 

что одна ошибка в докумен-
тах, да при том пробел, не мо-
жет стать причиной отказа в 
поставке, но строчка с жирным 
шрифтом «Вы писка № 1» все 
же звучит немного неприятно. 

===
В автобусе. 
- Ваш билет? 
- Нету, а ваш? 
- Я контролер вообще-то! 
- А я электрик, так что мне, 

блин, за свет не платить?!
===

Зубной врач-женщина паци-
енту, настраивая бормашину:

- А помнишь, Федя, в школе 
ты сидел за мной и без конца 
колол меня булавкой? 

===
Они жили долго, счастливо и 

умерли в один день в результа-
те ссоры на почве совместного 
распития спиртных напитков.

===
У молодой пары родилась 

дочь. Счастливый отец предла-
гает своей жене:

- Давай дочку Лизой назовем, 
у нас мамы обе Елизаветы, они 
так обрадуются!

Жена:
- Боюсь, наоборот, каждая 

обидится, что назвали в честь 
другой... 

По горизонтали: 3. Выкуп. 8. Кокетка. 9. Авто-
бан. 10. Конус. 11. Овчарка. 12. Самовар. 13. Нер-
па. 14. Гармония. 18. Лишайник. 22. Ягуар. 23. Мо-
дуль. 24. Фермер. 25. Клика. 27. Ансамбль. 30. 
Адъютант. 34. Диета. 35. Эмбарго. 36. Брифинг. 
37. Ванна. 38. Прозаик. 39. Таблица. 40. Аорта.

По вертикали: 1. Подвода. 2. Герасим. 3. Ва-
кансия. 4. Конура. 5. Пассажир. 6. Водопой. 7. Са-
лазки. 14. Гамма. 15. Редис. 16. Облом. 17. Ягель. 
18. Ласка. 19. Авеню. 20. Нимфа. 21. Карат. 25. 
Кладовка. 26. Адиабата. 28. Насморк. 29. Арха-
изм. 31. Трюфель. 32. Ножницы. 33. Кернер.
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в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 553

Джек Пот 554 тиража: 4.889.281 руб.

07.03.2009 г.
631.569

Выплата выигрышей 553-го тиража - с 07.04.09 по 11.09.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 11.03.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 3 59 56 20 6 7 68 55 13 2 Дэу Матиз
260.000 руб.

2
73 32 90 28 88 43 25 30 14 4 57 82 63 83 
76 45 52 60 29 9 74 86 36 46 81 89 66 84 

35 15
1 Квартира

2.000.000 руб.

3 61 21 78 19 87 42 12 58 47 77 33 38 39 62 
67 51 65 85 31 1 Квартира

2.000.000 руб.

4 75 72 17 70 24 80 50 1 Дэу Матиз
260.000,75 руб.

5 11 2 1.000
6 53 2 794
7 71 5 640
8 69 11 523
9 79 17 434

10 16 19 364
11 41 51 307
12 10 63 263
13 40 157 227
14 18 177 200
15 37 300 178
16 64 421 162
17 48 866 149
18 49 1216 139
19 5 2858 128
20 1 4402 116
21 26 8706 102
22 22 13330 87
23 8 19460 85
24 23 30179 76
25 27 41763 67

Всего: 124010 14.999.763,75

В Джек Пот отчислено: 789.461,25

Невыпавшие шары:             2, 34, 44, 54.

билетов

Служба русского языка

Выдача выигрышей 752-го тиража начнется с 10.03.09 и продлится до 10.09.09.

билетаВ тираже участвовали  911.173
Призовой фонд тиража с учетом накопленного 

в 743-751 тиражах Джек Пота составил 25.619.325 руб.

ДЖЕК ПОТ 680.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 74 72 58 33 69 75 16 1 120.027

2 22 42 43 47 85 73 1 31 24 39 12 51 88 32 86 
78 76 6 66 21 83 36 23 28 1 Дэу Матиз

220.000 руб.

3
52 19 64 25 46 80 50 9 54 37 30 20 62 67 

82 55 84 79 15 41 34 29 81 3 5 68 27 40 65 
90 87

1 Хёндай Гетц
300.000 руб.

4 71 61 77 17 3 Дэу Матиз
220.000 руб.

5 11 7 15.000
6 35 5 7.000
7 10 16 3.000
8 18 23 1.000
9 57 68 800

10 8 106 600
11 70 119 500
12 38 166 400
13 89 234 302
14 4 549 250
15 48 1187 205
16 26 1366 176
17 53 2669 155
18 56 4571 154
19 45 7522 153
20 13 11513 151
21 7 18253 150
22 60 29529 148
23 2 42223 147
Розыгрыш квартир 2 2.500.000

Невыпавшие числа 14 44 49 59 63

Розыгрыш “Кубышки” 153 1.116

В призовой фонд  Джек Пота 680.000

ТИРАЖ ¹ 752 08.03.2009 г.

 

    8 марта     
      2009 г.

Выигрышные билеты 442-го тиража принимаются к оплате до 08.09.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 118 513 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 80 13 09 43 79 51 20 06 53 81 
56 42 73 26 46 55 1.000

Джек Пот 32 55 87 86 57 83 33 72 34 64 85 
89 78 15 66 11 67 71 - не разыгран

Бинго один 36 62 29 38 58 1 Daewoo Matiz
230.000 руб.

Бинго два 64
82 88 19 39 23 27 47 75 49 08 
05 54 61 22 21 12 70 25 60 65 

63 01 74 40 18 31 03 30
1 Daewoo Matiz

230.000 руб.

Бинго три 75 45 76 52 28 69 16 37 36 77 
48 02 1 Daewoo Matiz

230.000 руб.

П
Р
Е
М
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А
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Н
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76 50 4 1.300
77 10 6 1.200
78 17 3 1.100
79 84 27 1.000
80 41 50 500
81 44 77 300
82 14 199 200
83 59 355 138
84 24 717 115
85 90 1476 105
86 07 3721 81
87 35 8178 70
88 32 14798 62

ВСЕГО 29669 2.953.362

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 367.328 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 04, 68.

442
тиражБудем ждать «Конец фильма»

Прознав, что у писателя Юрия По-
лякова вышел новый роман, тут же 
отправилась на его поиски: «Гипсо-
вый трубач, или Конец фильма». Без 
ложной скромности признаюсь, что 
прочла почти все произведения, на-
писанные этим писателем, каждый 
раз пытаясь запомнить его искро-
метные афоризмы, юморные слово-
образования. Думаю, не одна я блис-
тала его бессмертными перлами: 
«апофегей», «господарищи», «десо-
ветизация»...
Итак, плотоядно облизнувшись, при-

ступила к чтению «Гипсового трубача». 
Полкниги «проглотила», усердно запоми-
ная новые крылатые выражения писате-
ля. Как вам такой: «Учительство – это не 
профессия, а разновидность нищеты»? 
Но, как говорится, чем дальше в лес, тем 
больше дров: недоумение мое нараста-
ло, поскольку своеобразного сюжета, ха-
рактерного для произведений Юрия По-
лякова, в этом романе нет. А есть набор 
интересных историй, баек, воспомина-
ний, пародий. Да еще подвела меня пос-
пешность и отсутствие любопытства к 
последней странице, потому что лишь за-
крыв ее, обнаружила, что это конец пер-
вой части. А второй еще нет! Не напи-
сана или не издана. Как-то обидно ста-
ло, словно лакомый кусок недоеденным 
отобрали. Ну ничего, поклонники Поляко-
ва его простят и будут терпеливо дожи-
даться второго блюда. Что же имеем мы 
лицезреть в первой части?

Главный герой – писатель Андрей Льво-
вич Кокотов примерно 50-ти лет, робкий, 
нерешительный, тихий. Имеет высшее 
филологическое образование, работал 
учителем, мечтал стать писателем, посе-
щал литературный кружок, где его расска-
зы подвергались разгромной критике, но 

не сдавался. В конце концов во время пе-
рестройки ему удалось опубликовать по-
весть о проблемах школы и стать членом 
Союза писателей. Эта повесть так и ос-
талась его самым удачным произведени-
ем. Но неожиданно для себя Кокотов на-
шел золотую жилу: он стал писать любов-
ные романы из серии «Лабиринты страс-
ти» под женскими псевдони-
мами. Своего ремесла Коко-
тов стеснялся и иногда пуб-
ликовал рассказы, чтобы не 
разучиться писать по-насто-
ящему. И в семейной жизни 
он оказался неудачником: 
остался один-одинешенек 
после двух браков. Кокотов 
чувствовал себя несчастным 
и ненужным, но вдруг ему 
позвонил режиссер Дмитрий 
Анатольевич Жарынин и за-
явил, что читал один из не-
коммерческих рассказов Ко-
котова «Гипсовый трубач» 
и желает поставить по нему 
фильм. Для этого они вдво-
ем должны срочно напи-
сать сценарий, а трудиться 
они будут в Доме для ветеранов сцены и 
кино – «Ипокренино». После этого звонка 
жизнь Кокотова резко меняется и входит в 
авантюрную колею, связанную с разнооб-
разными затеями Жарынина. Этот Жары-
нин так и излучает энергию: никогда не-
льзя предположить, что он выкинет в сле-
дующий момент. Два столь несхожих че-
ловека вынуждены сотрудничать. Сю-
жетную линию романа составляет опи-
сание их жизни в «Ипокренино», связан-
ной с интригами вокруг этой дорогой не-
движимости, населенной немощными ве-
теранами. Повторюсь, что сюжет в этом 
романе не главное. Это набор историй: 

часть из них образуется из фантастичес-
ких рассказов Жарынина о своей жизни 
и о жизни своих знакомых, часть – из сю-
жетов, которые Кокотов сочинял для «Ла-
биринтов страсти», а также из ненапи-
санных вещей, часть из биографий ста-
риков. Жарынин также извергает из себя 
афоризмы, приписываемые им некоему 

Сен-Жон Персу, например: 
«Диссидент – это человек с 
платным чувством справед-
ливости», «Женское тело –
это братская могила осу-
ществленных мужских жела-
ний». Кое-что он говорит и от 
своего лица: например, про 
Явлинского: «У него лицо ос-
корбленного младшего науч-
ного сотрудника, которому в 
институтской столовой не до-
лили борща», или обсуждает 
услышанное слово «цветни-
на» для цветного металлоло-
ма, означающее, что воров-
ство цветных металлов пре-
вратилось в промысел напо-
добие охоты, а для самих ме-
таллов появилось слово, об-

разованное по типу слова «пушнина»...
Наверное, все-таки лучше почитать 

все эти перлы самим. А в долгожданной 
второй части мы, скорее всего, узнаем, 
получится ли снять задуманный фильм, 
и во что он превратится; удастся ли от-
стоять «Ипокренино». Десертом, навер-
ное, станет решение вопроса: обретет ли 
неудачник Кокотов новую любовь. Будем 
верить, надеяться и ждать, что «конец 
фильма» мы все-таки увидим.

М. ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹ 3 

ЦГБ им. П. Бажова.

Испытывает ли селфмейдмен студ?
Продолжаем рубрику ЗА чистоту 

русской речи и сохранение русского 
языка – нашего национального до-
стояния. Сегодня дежурная «Служ-
бы русского языка» – Лейла Галиб, 
ученица 9 класса школы №64.
Вопрос задает По-

лина Лизунова: - Од-
нажды моя бабуш-
ка на меня разозли-
лась и произнесла ин-
тересную фразу: «У 
тебя студ есть?» Я по-
думала, что она огово-
рилась, имея в виду 
«стыд». Но бабуш-
ка снова категорично 
произнесла фразу без 
изменения… Уважае-
мые девятиклассни-
ки, ответьте мне, по-
жалуйста, что же такое 
«студ»?

Лейла: - Полина, ты 
была права, когда по-
няла значение сло-
ва «студ» в качестве 
«стыд». Обратившись к толковому слова-
рю В.И. Даля, я обнаружила следующие 
интересные факты. Оказывается, рань-
ше слово «студ» обозначало чувство или 
внутреннее осознание предосудительно-
го поступка, уничижение, самоосуждение, 
раскаяние или смирение. Также слово 
«студ» может быть истолковано как внут-
ренняя исповедь перед совестью. Встре-
чается в речи также иное значение сло-
ва: «срам, позор, поругание, унижение в 

глазах людей; застывание крови от унизи-
тельного скорбного чувства». Думаю, По-
лина, что бабушка действительно призы-
вала тебя в этот момент к совести, само-
осуждению того поступка, который ты со-
вершила.

Спрашивает Татьяна 
Юрьевна Комарова (хо-
реограф): - Ответьте, по-
жалуйста, что обозна-
чает слово «селфмейд-
мен»?

Лейла: - Уважаемая Та-
тьяна Юрьевна, призна-
юсь Вам честно: когда в 
редакцию газеты посту-
пил этот вопрос, мы с ре-
бятами были удивлены, 
потому что сами никогда 
не слышали употребле-
ния данного слова в речи. 
Может быть, хорошо, что 
новое заимствование еще 
не так прижилось в рус-
ском языке.

Обратившись к словарю 
иностранных слов, я на-

шла следующее толкование слова «селф-
мейдмен»: в переводе с английского (self-
madе-man, self – сам + made – прошедшее 
время от глагола «делать» + man – чело-
век), то есть человек, добившийся успеха, 
славы, карьеры своими собственными си-
лами, человек, сделавший себя сам. Сей-
час мы узнали еще одно новое заимство-
вание, хотя приятнее будет назвать чело-
века не селфмейдменом, а настойчивым 
и целеустремленным человеком.

Анатолий Перевалов (15 лет) инте-
ресуется: - Готовился к прочтению в 
классе стихотворения А.С. Пушкина «Я 
помню чудное мгновенье…» и «спотк-
нулся» на слове «безнадежный». Как 
правильно произносить это слово 
«безнадЕжный или безнадёжный?

Лейла: - Толя, давай попробуем для 
начала разобраться в сложных случаях 
произношения. Определенную трудность 
представляет различие [Э] и [О] (на пись-
ме – е и ё). Следует запомнить, что толь-
ко [Э] произносится в словах: атлет, афе-
ра, бытие, забредший, одноплеменник, 
опека, отцветший. Только [О] произносит-
ся в следующих словах: затёненный, но-
ворождённый, остриё, пересёдланный, 
принёсший.

Можно отметить произносительные 
варианты, то есть иногда [Э] и [О] от-
личаются как равноправные варианты: 
белёсый и белесый, желчь и жёлчь, ре-
шетчатый и решётчатый. Еще в русской 
речи встречаются семантические вари-
анты – при помощи звуков [Э] и [О] раз-
личают слова или формы слов: желез-
ка – желёзка, небо – нёбо, все – всё, ог-
лашенный – оглашённый. Реже произ-
ношения [Э] и [О] характеризуются как 
нормативное и устаревшее: акушер – 
акушёр (устар.), безнадёжный – безна-
дежный (устар.). Поэтому, Толя, когда в 
классе будешь рассказывать стихотво-
рение Пушкина, произноси слово «без-
надЕжно».

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

Raidmax Smilodon: 
стильный корпус 

для геймеров
В арсенале компании Raidmax появи-

лась новая серия корпусов Smilodon, на-
целенных на продвинутых геймеров-эн-
тузиастов. Raidmax Smilodon на первый 
взгляд представляет собой обычный кор-
пус для любителей моддинга. Агрессив-
ные формы, прозрачное окно и крышка 
для фронтальной панели с подсвеченны-

ми врезками придут-
ся по душе любите-
лям корпусов нестан-
дартного внешнего 
вида, однако Raidmax 
Smilodon хорош не 
только своим эксте-
рьером, но и удобной 

функциональностью. Главная идея, кото-
рая легла в основу корпуса, – это безот-
верточная сборка. Ведь частенько прихо-
дится менять, к примеру, видеокарту, либо 
же добавить планку памяти или сменить 
охлаждение у процессора — для продви-
нутых пользователей это обычное дело. 
Особое откидывающееся шасси дает пол-
ный доступ к материнской плате и позво-
ляет собирать компьютеры максимально 
быстро, а комплектующие заменять бук-
вально «на лету». Raidmax экономит вре-
мя пользователей даже в мелочах: стой-
ки для плат формата ATX уже установле-
ны на шасси. Видеокарты, жесткие диски, 
оптические приводы – все эти компонен-
ты в новом Smilodon не нужно крепить при 
помощи винтов. Специальные салазки, 
защелки и прижимные планки гарантиру-
ют надежность собранной конструкции, а 
также возможность быстрой замены ком-
понентов. Кроме того, Smilodon поддержи-
вает системы с двумя видеокартами в ре-
жиме SLI или CrossFire. Система охлаж-
дения – и в этом аспекте Smilodon не ра-
зочарует даже экстремального оверклоке-
ра: в системе имеется два 120 мм венти-
лятора, обдувающие блок питания и пода-
ющие холодный воздух в корпус, а также 

четыре 80 мм вентилятора, охлаждающие 
отсек жестких дисков, материнскую плату 
и процессор. Корпус может быть оснащен 
500 Вт блоком питания, также можно при-
обрести корпус без БП, что особенно оце-
нят любители сверхмощных конфигура-
ций, зачастую использующие в своих ком-
пьютерах киловаттные блоки питания.

nVidia может выпустить 
х86-совместимый чип 

в течение двух-тр¸х лет
Компания nVidia рассматривает воз-

можность выпуска интегрированного про-
цессора с архитектурой х86. Об этом на 
технологической конференции, организо-
ванной инвестиционным банком Morgan 
Stanley, сообщил вице-президент nVidia 
Майкл Хара (Michael Hara). Подробнос-
тей о планах nVidia в отношении х86-сов-
местимого чипа пока не слишком много. 
Отмечается лишь, что процессор будет 
совмещать центральное вычислитель-
ное ядро, графический контроллер и, воз-
можно, другие компоненты. Чип должен 
найти применение в нетбуках и мобиль-
ных интернет-устройствах. Пока не сов-
сем ясно, собирается ли nVidia разраба-
тывать процессор с чистого листа или же 
лицензирует дизайн у сторонней компа-
нии. Майкл Хара отметил, что если nVidia 
примет окончательное решение о выпус-
ке чипа с архитектурой х86, то на рынке 
он появится в течение двух-трех лет.

Подготовил И. МЫШКИН.



РАДАР Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы. 6 ¹ 11    12 марта 2009 г.

(2
-1

)

(2
-2

)

(4
-4

)

(4
-2

)

(4
-2

)



№ 11РАДАР 12 марта 2009 г.  15

Продолжение на стр. 16 

ПФР информирует

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ßÐÌÀÐÊÀ
П Ð О Д À Е Т С ß

С января 2009 года средства материн-
ского капитала можно направлять на по-
гашение жилищных кредитов. Что нуж-
но предпринять, чтобы воспользовать-
ся такой возможностью? Какие докумен-
ты нужно собрать? На эти и другие воп-
росы отвечает заместитель председа-
теля правления Пенсионного фонда РФ 
Лилия ЧИЖИК.

– Лилия Ивановна, какие главные измене-
ния были внесены в части возможностей 
распоряжения средствами материнского 
капитала в 2009 году?

– Основное изменение – возможность досроч-
но направлять средства материнского капитала 
на погашение кредитов, взятых семьей на улуч-
шение жилищных условий. Речь идет обо всех 
видах кредитов на покупку или строительство 
жилья. Теперь можно погасить, скажем, ипотеч-
ный кредит материнским капиталом, не дожи-
даясь трехлетия второго* ребенка. Это принци-
пиальный момент, так как по основному зако-
ну, регламентирующему порядок распоряжения 
средствами материнского капитала, воспользо-
ваться этими деньгами можно не ранее чем вто-
рому ребенку исполнится 3 года.

Другое принципиальное новшество – можно 
использовать средства материнского капитала 
на погашение кредита и в том случае, если сто-
роной кредитного договора является не мама – 
владелица государственного сертификата, а ее 
супруг. Сейчас управления Пенсионного фонда 
по всей стране активно работают с россиянами, 
желающими погасить жилищные займы мате-
ринским капиталом.

*Примечание. Здесь и далее под «вторым 
ребенком» понимается второй ребенок женщи-
ны, родившийся (усыновленный) после 1 января 
2007 года, а также третий, четвертый и пос-
ледующий ребенок, если после рождения имен-
но второго ребенка право на получение мате-
ринского капитала не оформлялось.

– Насколько велик перечень документов, 
которые нужно представить в Пенсион-
ный фонд, чтобы воспользоваться такой 
возможностью?

– Документов немного, и все, что называется, 
«по делу»: паспорт мамы, сертификат на мате-
ринский капитал, кредитный договор, справка из 
кредитного учреждения, в которой указана сум-
ма остатка долга по кредиту, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственнос-
ти на жилое помещение, приобретенное с ис-
пользованием заемных средств. Если стороной 
кредитного договора является супруг, нужна ко-
пия документа, удостоверяющего его личность, 
и копия свидетельства о браке.

Обещанного три 
года не ждут

В законе есть норма – жи-
лье, приобретаемое с ис-
пользованием средств ма-
теринского капитала, долж-
но быть оформлено в об-
щую собственность всех 
членов семьи. Поэтому не-
обходимо также предоста-
вить нотариально заверен-
ное письменное обязатель-
ство в дальнейшем офор-
мить это жилье в собствен-
ность всех членов семьи, 
включая несовершеннолет-
них детей.

Кстати, Пенсионный фонд 
и его территориальные орга-
ны провели большую рабо-
ту с банками, чтобы вырабо-
тать унифицированные фор-
мы справок. В результате 
Центробанк дал кредитным 
организациям рекомендации 
относительно формы справ-
ки кредитора. Эти рекомен-
дации можно найти на интернет-сайте ЦБ РФ и на 
сайте Пенсионного фонда. Они содержат пере-
чень сведений, которые должны быть включены в 
справку, выдаваемую владельцам материнского 
сертификата. Аналогичная работа велась с Ми-
нистерством юстиции и Федеральной нотариаль-
ной палатой – разработаны рекомендации нота-
риальным палатам по вопросу оформления обя-
зательства о распределении долей собственнос-
ти в приобретенной квартире между всеми члена-
ми семьи после снятия обременения. Так что про-
блем с получением документов в банках и у нота-
риусов «на местах» быть не должно.

– Прошло не так много времени с запуска 
этих нововведений. Многие ли семьи суме-
ли воспользоваться открывшейся возмож-
ностью?

– С начала года в Пенсионный фонд обрати-
лось свыше 150 тысяч россиян, интересующих-
ся возможностью улучшить жилищные условия 
с помощью «материнских» денег. Только за два 
месяца Пенсионный фонд уже принял свыше 

20 тысяч заявлений от вла-
делиц сертификатов на ма-
теринский капитал, желаю-
щих рассчитаться им по жи-
лищным кредитам. Закон от-
водит нам месяц на рассмот-
рение заявления и проверку 
всех документов. Соответс-
твенно, уже приняты поло-
жительные решения более 
чем по 3 000 заявлений. Де-
ньги будут перечислены на 
конкретные счета в банках-
кредиторах в течение двух 
месяцев.

– Сколько семей, по 
оценкам ПФР, воспользу-
ются материнским капи-
талом на погашение ипо-
течных кредитов?

– Сегодня сертификатом 
на получение материнско-
го капитала владеют чуть 
меньше миллиона россия-
нок. Из них, по нашим про-

гнозам, каждая десятая может воспользовать-
ся «материнскими» деньгами для расчетов по 
жилищным кредитам. Сто тысяч семей по всей 
стране – неплохо. Но и это только начало. Ха-
рактерно, что нововведения подхлестнули ин-
терес к материнскому капиталу в целом. В Пен-
сионный фонд с каждым днем обращается все 
больше мам за самим государственным серти-
фикатом на получение материнского капитала. 
Те, кто раньше откладывал оформление серти-
фиката, теперь не тянут. Люди видят, что это ре-
альная возможность улучшения условий жизни 
молодой семьи.

– Можно ли сейчас взять ипотечный кре-
дит, купить квартиру и часть этого кре-
дита погасить деньгами материнского ка-
питала?

– Да, можно. Новые поправки в закон позво-
ляют направлять средства материнского капита-
ла на погашение кредитов на покупку или стро-
ительство жилья, оформленных по 31 декабря 
2010 года включительно.

– Что делать тем семьям, которые не 
хотят или не могут взять ипотечный кре-
дит, но считают, что лучше всего напра-
вить «материнские» деньги на улучшение 
жилищных условий?

– Если семья планирует улучшение жилищ-
ных условий без оформления кредитов, то по за-
кону за счет материнского капитала это можно 
сделать не раньше чем второму ребенку испол-
нится 3 года. Обратиться в Пенсионный фонд с 
заявлением о распоряжении можно за полгода 
до этого. Учитывая, что материнский капитал – 
это мера господдержки семей, в которых вто-
рой ребенок появился после 1 января 2007 года, 
массовый процесс расходования этих средств 
начнется после 1 января 2010 года. Уже с 1 июля 
2009 года Пенсионный фонд начнет принимать 
заявления от мам малышей 2007 года рождения 
на распоряжение средствами материнского ка-
питала в 2010 году.

– На какие еще цели можно направить «ма-
теринские» деньги?

– Кроме улучшения жилищных условий есть 
еще два направления – на образование детей 
и на увеличение будущей пенсии мамы, т.е. на 
формирование накопительной части ее пенсии. 
Тут действует общее правило – средствами ма-
теринского капитала на эти цели можно распо-
рядиться по истечении 3 лет с рождения второ-
го ребенка. При этом, например, можно напра-
вить средства на образование всех детей в се-
мье. Или «разбить» сумму по двум направлени-
ям: частью погасить жилищный кредит, частью – 
оплатить занятия хоть в детсаду, хоть в вузе.

– На сегодняшний день размер М(с)К со-
ставляет 299 731,25 рубля. Когда будет 
следующая индексация размера материнс-
кого капитала?

– Размер материнского капитала ежегодно пе-
ресматривается с учетом темпов роста инфля-
ции и устанавливается федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.

Пенсионный фонд Российской Федерации 
ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года, 
информирует обладателей материнского серти-
фиката о размере материнского капитала. Рас-
тет он приличными темпами. В 2006 г. материн-
ский капитал был установлен в размере 250 тыс. 
руб., в 2007 г. он составлял 276 250 руб., сегод-
ня – 299 731, 25 руб. Следующее увеличение ма-
теринского капитала ожидается с 1 января 2010 
года с учетом уровня инфляции текущего года.

Подготовила Àнастасия СЕÐГЕЕВÀ.
P.S. Узнать больше о материнском (семейном) 

капитале можно в вашем управлении Пенсион-
ного фонда по месту жительства или на сайте 
www.pfrf.ru

( 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 (2-2)
( 1-комн. кв. (благоустр., в кир-
пич. доме, S 30 кв.м, 2 эт., п. Ис), 
8-922-607-7280
( 1-комн. кв. (рынок, Фрунзе, 8, 
балкон застекл., телефон), сроч-
но, 8-905-800-1211 (2-1)
( 1-комн. кв. или мен-ся на 2-
комн. кв. с доплатой, 8-904-172-
9634 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, возле 
«Урала», без балкона, 8-912-
622-5918 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Декабрис-
тов или мен-ся на Лесной, 3-02-
88, 8-906-805-1466 (5-2)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 102, 
3 эт., 32,9/17,8, 1300 т.р., торг, 4-
53-05, 4-42-30, 8-906-811-3354 
(3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19, 4 эт., документы 
готовы, освобождена, 8-904-383-
0017, 2-23-74
( 1-комн. кв. по ул. Молодеж-
ной, 5, 1 эт., можно под офис, ма-
газин, 2-11-15, 8-950-204-3084
( 1-комн. кв. по ул. Фрунзе, 2 (S 
32 кв.м, 1 этаж, балкон), цена 1 
млн 200 т.р., 3-95-76, 8-904-982-
3095 (4-1)
( 1-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
док-ты готовы, очень светлая, 
уютная, в хор. сост., 8-909-019-
9439 (2-1)
( 1-комн. кв., Ленина, 53, 3 эт., 
1200 т.р., 4-69-36, 8-912-659-
8422 (3-2)
( 1-комн. кв., ул. Скорынина, 
3 («малосемейка»), 2 эт., окна 
во двор, ремонт, сейф-дверь, S 
28,7 кв.м, 8-922-201-1393, 8-922-
121-1873
( 1-комн. кв., Энгельса, 4а, 2-
комн. кв., Свердлова, 32, +7-906-
807-6562, 8-961-766-9465 (2-1)
( 1,5-комн. кв. (Белинского, 
20, комнаты разд., балкон за-
стекл., встроенный шкаф, те-
лефон), недорого, 8-902-875-
6864, 8-912-041-5123 (после 
20.00) (2-1)
( 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 
(4-2)
( 1,5-комн. кв., 3 эт., балкон 
застекл., телефон; холодиль-
ник б/у «Ока» (2-камерный), 3-
43-64, 3-28-99, 8-922-617-1834 
(3-3)

( 2-комн. кв. (Кирова, 38, 4 эт., 
S общ. 43,7, туалет с ванной раз-
дельно, балкон застекл. сделан 
ремонт, телефон, теплая), 1250 
т.р., +7-909-013-4417 (4-1)
( 2-комн. кв. 2 эт., южная сто-
рона, балкон застекл., дверь ме-
талл., Таежный, 8-922-617-1646 
(2-2)
( 2-комн. кв. в г. Камышине Вол-
гоградской обл., 41,8 кв.м, 1 эт. в 
9-эт. доме, 1500 т.р., 8-927-500-
8331 (в Камышине), 8-903-081-
5861 (4-4)
( 2-комн. кв. в г. Н. Тура, ул. Ле-
нина, 121, 1 эт. (можно под офис, 
магазин); книги различной тема-
тики от 25 р. до 100 р., 2-49-53 
(вечер), 92-4-41 (8-17.00)
( 2-комн. кв. в Н. Туре, ул. Ма-
лышева, 23, 2 эт., телефон, пл. 
48,5 кв.м, д.т. 4-53-85 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 3 эт., бал-
кон, 4-52-16 (4-4)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Мо-
лодежная, 7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, 
телефон, возможно под нежи-
лое, 1100 т.р., 8-922-134-4210, 8-
922-141-6915
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, центр, 
Молодежная, 3, 2 эт., дом кир-
пич., солнеч. сторона, 8-904-
175-0761
( 2-комн. кв. на Минватном по 
ул. Малышева, 23, 4 эт.; сад у 
стелы (дом, баня, теплица), 8-
961-762-1953 (после 19.00) (2-1)
( 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 (5-5)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 12, 1 эт., лоджия 6 м, те-
лефон, жел. дверь, док-ты гото-
вы или мен-ся на кв-ру в Лесном, 
гараж на зольном поле, 2-70-94, 
4-14-18, 8-950-651-1756 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 13, 1 эт. (решетки, 
жел. дверь, общ. пл. 41,6 кв.м), 
8-909-021-2224, 8-950-656-8300 
(в люб. время) (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 6, 1 эт., 8-909-013-
6757 (3-3)
( 2-комн. кв. ул. пл. или мен-ся 
на 1-комн. кв. (ГРЭС), 8-908-639-
9783, 2-22-63
( 2-комн. кв. ул. пл. по ул. Бере-
говой, 21, 5 эт., S 53 кв. м, сост. 
отл., док-ты готовы, 1350 т.р., 
торг, 8-904-383-0017, 2-23-74
( 2-комн. кв. ул. пл., Мира, 22, 
4 эт., напротив остановки авт., 
окна во двор, лоджия застекл., 
3-41-01, 8-922-126-4596 (3-2)
( 2-комн. кв., S 44 кв.м, ул. Пар-
хоменко, 4, 1 млн р., звонить в г. 
Качканар: 8 (34341) 6-38-81 (2-2)
( 2-комн. кв., Ильича, 20а, 2 эт., 
пл. 52,5 кв.м, 8-950-204-2359

( 2-комн. кв., Н. Тура, р-н центр. 
вахты, ул. Ленина, 119, 4 эт., 8-
922-215-2983 (4-2)
( 2-комн. кв., ул. Молодежная, 
7, 1 эт., 950 т.р., 8-904-981-5944
( 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 (4-4)
( 3-комн. кв. кр. габ., 85 кв.м, 
под нежилое, Лесной, ул. Лени-
на, центр, 1 эт., 37-555 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 20а 
(1 эт., стеклопакеты, ремонт), 
цена 1750 т.р., 8-950-204-4931 
(3-1)
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 67, 
5 эт., S 57 кв.м, 8-912-666-8034 
(2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3 (общ. пл. 59 кв.м, 
4 эт.), сост. хорошее, 8-902-874-
5487 (4-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Скорыни-
на, 15, 2 эт., стеклопакеты, теп-
лая, с мягкой мебелью), 2-10-82, 
8-909-701-2272 (2-2)
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв., 3 эт., Машиностро-
ителей, 21, 8-909-010-9636 (2-2)
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв., 61,5 кв.м, 2 эт., 
ГРЭС или мен-ся на 2-комн. кв., 
8-963-045-2504
( 3-комн. кв., общ. пл. 57 кв.м, 
ш/б дом, заменены сантехника 
и трубы, р-н т/з «Юность», 4-72-
16 (2-2)
( 4-комн. кв. (187 кв.м) по ул. 
Малышева, 14, 2-61-91, 8-912-
603-2883, 8-912-603-2884 (6-5)
( 4-комн. кв. (Ленина, 68, 8 эт., 
ремонт, встроенный шкаф-купе, 
кухня, телефон), недорого, 8-
902-845-6864, 8-912-041-5123 
(после 20.00) (2-1)
( 4-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 6а, 4 эт., 8-909-021-2207, 
2-78-20
( 4-комн. кв., 3 эт., 2 лоджии, 
Береговая, 21, 2-55-44 (2-2)
( 4-комн. кв., 80 кв.м, 2 эт., ул. 
40 лет Октября, 6а, 8-963-038-
2149 (2-2)
( Комната 11 кв.м по Усошина, 
4, 2 эт., стеклопакет, жел. дверь, 
д.т. 2-54-86, 8-922-156-3738
( Комната 13 кв.м (теплая, чис-
тая) в общежитии «Юность», 350 
т.р., возможна рассрочка, д.т. 4-
06-02, 8-950-645-3996 (2-2)

( Комната 25 кв., Советская, 23, 
8-950-637-4407 (4-2)
( Комната в 3-комн. кв., Белин-
ского, 11, пл. 18,8 кв.м, срочно, 8-
922-217-4237, 3-38-79 (4-4)
( Комната кр. габ. (19 кв.м), 3-
86-90 (4-4)
( Комнаты (две) в 3-комн. кв., 
62 кв., капремонт или обмен на 
2-3-комн. кв. с доплатой, 8-922-
123-9400 (3-3)
( Дом в Н. Туре по Пролетарс-
кой, недорого, 4-34-14 (2-1)
( Дом жилой в 1 пос. или мен-
ся на 1-комн. кв. (любую) с до-
платой, 8-961-765-9293 (5-1)
( Дом жилой новый на Вые 
(баня, сарай, гараж, яма, тепли-
ца, конюшня, колодец) + 20 со-
ток земли, 8-904-167-0481, 2-08-
58 (2-1)
( Дом по ул. М.-Сибиряка, 27, 
или мен-ся на квартиру в Екате-
ринбурге, 8-950-544-1959 (4-4)
( Дом, имеются надворные 
постройки, 8-950-208-2882, 8-
922-120-7185 (2-1)

( Оформление справок-сче-
тов на а/м, договоров купли-
продажи а/м через автосалон 
+ страхование а/м. Заполне-
ние налоговых деклараций, 
8-950-207-1059, 2-60-20 

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

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

( А/м Toyota Duet 99 г.в., «се-
ребро» (металлик), есть все, 
срочно, торг, 8-963-036-3302, 3-
19-58 (2-1)
( А/м Toyota Matrix 2004 г.в., 
лев. руль, V 1,8, 124 л.с., ГРМ-
цепь, 2 WD, круиз-контроль, CD, 
ГУР, кондиц., АКПП, литье R16, 
тонировка, сигнал., 64 т. миль, 8-
950-200-1029 (2-1)
( 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 (4-2)
( А/м Ауди-100 91 г.в., т/о 12.09, 
хор. сост., 8-922-615-5704
( А/м БМВ-730iА 94 г.в., БМВ-
523iА 2000 г.в., сад на «Василь-
евских дачах», 8-909-702-2955 
(2-2)

( А/м ВАЗ-11113 «Ока Люкс» 
2004 г.в., «Нефертити», анатом. 
сиденья, европанель, колеса 
«зима-лето», музыка, защита, 
60 т.р., 8-912-657-6024
( А/м ВАЗ-11183 «Лада Калина» 
2006 г.в., цв. бежево-серый ме-
таллик, сост. отл., есть магнитола 
МР3, сигнал. с автозап., 8-909-
015-4878, 8-963-443-9473 (2-2)
( А/м ВАЗ-2101 77 г.в., +7-950-
649-6797
( А/м ВАЗ-2101 81 г.в., цв. крас-
ный, тонировка, сост. отл., салон 
от ВАЗ-2107, т/о пройден, стра-
ховка без огр., 8-908-901-3374
( А/м ВАЗ-21013 85 г.в., в хор. 
сост., 8-963-853-9156
( А/м ВАЗ-21043 93 г.в., белый, 
новая зимняя резина и аккумуля-
тор, 30 т.р., 8-904-984-1290 (5-2)
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., бе-
лый, тонировка, МР3, литье R14, 
сигнал., в отл. сост., т/о 08.10 г., 
цена при осмотре, 8-908-912-
4668 (4-4)
( 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) (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 79 г.в., сост. 
хор., т/о до 02.2010, сел – пое-
хал, 8-909-019-4063, 4-19-25
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106, 35 т.р. (торг при 
осмотре), 8-952-730-3944 (2-1)
( А/м ВАЗ-21061 90 г.в., т/о 
08.09, 15 т.р., новые диски, рези-
на, аккумулятор, 8-904-980-1861
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., после 
капремонта, 25 т.р., 4-73-41 (пос-
ле 20.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 2004 г.в., 50 
т.км, газ-бензин, т/о 2010, 8-922-
215-9345
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в., 40 т.р., 
8-909-002-4340, 8-922-204-9652 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2109 95 г.в., беже-
вый, в хор. сост., 30 т.р., торг, 8-
961-767-2600 (2-1)
( А/м ВАЗ-2109 99 г.в., белый, 
после ДТП, 8-950-642-6746, 8-
906-815-5467
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., не-
битый, некрашеный, проверка 
в люб. сервисе, 8-904-162-4983 
(Александр)
( А/м ВАЗ-21093i 2003 г.в., иде-
ал. сост., есть все, 148 т.р., торг, 
8-909-702-8813, 3-79-40 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093i 2004 г.в., си-
ний металлик, 56 т.км, сигнал., 
музыка, 145 т.р., отл. сост., 8-
904-169-9877 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., розо-
вый металлик, пробег 85, 8-908-
902-2827 (2-2)

( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в. (но-
ябрь), гитара 6-струнная имп., 3-
10-10 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 93 г.в., т.-крас-
ный, дв. 1500, КП 5-ст., сигна-
лизация, 48 т.р., торг, срочно, 8-
909-001-7304
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., торг 
при осмотре; УАЗ-31622 2002 
г.в., инж., 26 т.км, «табак», 
торг при осмотре, 8-908-910-
7758
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., цвет 
«изумруд», 8-908-909-6109
( А/м ВАЗ-21099 после ДТП, 
недорого, срочно, 8-961-763-
8152 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., 
«снежная королева», есть все, 
договоримся, 8-961-764-8082
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., 80 т.р., 
8-906-800-8638
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., есть 
все, 8-922-211-2103 (2-2)
( А/м ВАЗ-21110 97 г.в., синий, 
подробности по тел., 8-950-644-
3211 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 87 т.км, 
1 хозяин, т.-серый металлик, са-
лон велюр., 2 ЭСП, МР3, 2 к-та 
резины, литье, 190 т.р., торг ра-
зум., 8-904-173-2193
( А/м ВАЗ-21120 2000 г.в., «мин-
даль», 16 кл., ц/з, 115 т.р., торг, 
ВАЗ-2104 (замена железа, кап-
ремонт двиг.), 8-908-922-6685 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., 
«снежная королева», +7-961-
762-3648 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 конец 2003 
г.в., 50 т.км, 170 т.р., 8-963-853-
9661 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 окт. 2002 г.в., 
МР3, тюнинг, все есть, 95 т.км, 
140 т.р., торг, 8-922-141-1309
( А/м ВАЗ-21124 2006 г.в., «ас-
фальт», 76 т.км, «Тойота Фун 
Карго» 2001 г.в., черный, 83 т.км, 
«Дэу Нексия» 2005 г.в., золотис-
тый, 68 т.км, есть все, недорого, 
2-40-35, 8-904-549-2868
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 97 
г.в., машина на ходу, в хор. сост., 
сине-зеленый, цена договорная, 
8-912-285-1859 (2-2)
( А/м ВАЗ-2143 2001 г.в., темно-
красный, пробег 62 т.км, 2-54-31
( А/м ГАЗ-21Р 66 г.в., отдельно 
запчасти (новые и б/у), мотоцикл 
«Урал» 89 г.в., 8-903-084-2691 
(2-1)
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., серый, 
2 к-та резины, музыка, 20 т.р., 8-
904-177-0450 (3-2)
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., белый, 
музыка, 2 к-та резины, запчасти, 
67 т.км, сост. хор., срочно, 8-904-
177-9487, 8-961-771-2210
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( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Подписка и доставка 
бесплатно. Стань представите-
лем – получи подарок, 3-33-00, 
8-922-601-0843 (4-3)
( Автослесарь, можно без опы-
та, 8-909-003-2956

( А/м «Таврия», «Ока» в хор. 
сост., недорого, 8-908-913-9681
( Автомобили для утилизации, 
кислородные баллоны, углекис-
лота, аргон, метан, 8-906-814-
9397 (4-1)

( Автошины на ГАЗ-53, за-
пчасти, можно б/у, ГСМ, не-
дорого, 2-14-38, 8-922-224-
4334 (2-1) 

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-
386-2395 (10-6) 

 
( «Буран» в любом сост., «ин-
валидку» или двигатель, мото-
роллер любой, 8-908-920-2902
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony Er-
icsson, 8-922-123-1604 
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую 
камеру, сотовый телефон, элек-
троинструмент, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (20-7)

( Золото лом (коронки, 375, 
583, 585) от 420 р./грамм и 
выше, 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-1) 

( Капот (пер.), правое пер. 
крыло, правую пер. дверь (ВАЗ-
2114-2115) б/у – по разумной 
цене, 8-908-928-9666
( Кресло для автомобиля, ти-
тан для сада, бачок для унита-
за, 4-19-26
( Лом черных и цветных метал-
лов, 8-906-814-9397 (4-1)
( Магнитофон катушечный 
старый (горизонтальный), 3-63-
58 (2-1)

( Металл черный и цветной, 
8-922-150-0155 

 
( Мост передний обычный для 
а/м УАЗ, кардан передний, 8-
908-913-9681
( Мотороллер «Вятка», «Тула», 
«Тулица», «Турист», мопед 
«Рига» - не дороже 1 т.р., 8-906-
809-6699 (3-2)
( Подкрылки для ВАЗ-2101, 8-
922-132-7378
( Резину на ЗИЛ-130, 4-09-06, 
8-922-229-0370 (3-2)
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Стройматериал, рассмотрим 
любые варианты, 3-97-62, 8-
908-630-4613 (10-7)
( Телевизор, +7-904-165-4470 
(12-7) 
( Телевизор, +7-922-166-8134 
(4-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 (п)
( Электроды нерж., эл. сор-
майт, проволоку СВ нерж., доро-
го, 8-961-766-4997 

( 1-комн. кв. на 2-комн. кв. с до-
платой, 4-78-00, 8-904-988-8658 
(2-2)
( 2-комн. кв. (48 кв.м, «Синяя 
птица») на 1-комн. кв. в Лесном, 
8-922-562-6351 (5-2)
( 2-комн. кв. (Ленина, 101, му-
ниципальная) на 1,5-комн. кв. + 
комнату или доплату, 3-86-73
( 2-комн. кв. + комната на 3-
комн. кв., или комната прод-ся, 
или 2-комн. кв. + доплата на 3-
комн. кв., 3-02-44
( 2-комн. кв. в Лесном (ул. Ле-
нина, р-н рынка, 49,9/31,8/6,5, 
7/9, 2 балкона, светлая) на 2-
комн. кв. на ГРЭСе + жилой 
дом, рассмотрим все вар-ты, 8-
922-116-2895
( 2-комн. кв. на ГРЭСе (возле 
рынка) на 1-комн. кв. в Лесном 
или прод-ся, 4-55-20
( 2-комн. кв. ул. пл. (35 кв., 3 
эт., после ремонта), обмен, про-
дажа, все вар-ты, 8-963-446-
9896 (4-3)
( 2-комн. кв. ул. пл. (4 эт., Мира, 
22, напротив остановки, окна во 
двор) на 1-комн. кв. (S общ. бо-
лее 40 кв.м, ул. пл.), 3-41-01, 8-
922-126-4596
( 3-комн. кв. (муниципальная) 
на 2-комн. кв. + ваши вар-ты, 8-
919-381-8123 (2-2)
( 3-комн. кв. (приват., кр. габ., 1 
эт., угловая, Белинского, 28) на 
два отдельных жилья, 3-82-73, 
8-963-033-3346 (3-2)
( 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 (3-2)
( 3-комн. кв. (Сиротина, 18), 
рассмотрим любые вар-ты, 3-
09-64, 8-904-987-0406 (5-4)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 11, 
60,2 кв.м) на две 1-комн. кв. или 
1-комн. кв. + доплата, 8-952-732-
3670 (3-2) 
( 3-комн. кв. (ул. Мира, 22, 1 
эт., возм. под нежилое) на две 
1-комн. кв., 4-75-94, 8-961-765-
6202 (2-2)

( 3-комн. кв. в Н. Туре, ул. За-
водская, 49, на два отдельных 
жилья, 8-950-649-7592, 8-963-
271-8910 (4-2)
( 3-комн. кв. за горсоветом (1 
эт.) на 1,5-комн. кв. + комнату 
или доплату; 3-комн. кв. на 35 
кв. (2 эт., ш/б дом) на 1,5-комн. 
кв. в городе, 3-68-99
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. с 
доплатой или прод-ся, срочно, 
8-961-768-5424 (3-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. на 1-комн. 
кв. и две комнаты, 3-44-13, 8-
963-443-1083 (2-1)
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 
эт., 2 лоджии, 2 ванны и 2 туа-
лета, S общ. 120 кв.м) или прод-
ся, рассмотрим любые вар-ты, 
8-909-013-4417 (4-1)
( 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 (5-2)
( 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 (5-4)
( 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 (2-2)
( Телефон сотовый Nokia или 
телевизор Sony Trinitron диаг. 51 
см на сот. поликарбонат или СМЛ 
или прод-ся, 8-922-432-5198

( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., белый, 
т/о 06, газ-бензин, сигнал., фар-
коп, ГУР, дешево, срочно, 8-909-
012-2774 (2-2)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., 40 
т.км, 8-903-085-7066, 4-71-12 
(3-2)
( А/м Газель 2000 г.в., цельно-
металл., 7 мест, 80 т.км, аккуму-
лятор новый, резина новая, сост. 
хор., «баклажан», д.т. 4-46-25, 8-
950-636-1450 (4-4)
( А/м Газель-термобудка 2003 
г.в., дв. 406, капремонт дв. 
01.2009, 145 т.р., срочно, мед 
башкирский, 3 л – 800 р., 4-61-
35, 8-908-905-0056 (2-1)
( 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 (3-2)
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., 
компл. МХ, идеал. сост., пройде-
ны все т/о в салоне, одни руки, 
торг при осмотре, срочно, 8-909-
702-9588
( А/м Дэу Нексия 2004 г.в., цв. 
белый, двиг. 8-клап., пробег 73, 
бензин-газ, передние стекло-
под., сигнал., 8-343-219-98-16 
(2-2)
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 
темно-синий, 32 т.км, ГУР, кон-
диц., 4 ЭСП, музыка МР3 Sony, 
зим.+лет. резина, диски, 8-904-
167-1081, 8-912-297-5066
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., в хор. 
сост., бежевый, стеклопод., ц/з, 
8-904-549-2812 (2-1)
( 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 (после 
18.00) (4-2)
( А/м ЗИЛ-«бычок» 98 г.в., 
спальник, предпусковой подог-
реватель, сост. хор., торг при ос-
мотре, 3-48-01, р.т. 3-89-04 (2-1)
( А/м ЗИЛ-130, «Москвич-
2140», ВАЗ-21061 на запчасти, 
8-904-545-6006 (4-1)
( А/м ИЖ-2126030 2004 г.в., 
темно-зеленый, 5-ст. КПП, доку-
менты готовы, недорого, 8-909-
005-1193
( А/м Исудзу Эльф 2002 г.в., 
«Тойота Д» (рефрижератор) 
2001 г.в., 8-912-622-5918 (2-2) 
( А/м Киа Соренто (джип) 2003 
г.в., черный, есть все, АКПП, 
кожа, обвесы, турбодизель, V 
дв. 2,5 л, 700 т.р., 4-21-43, 8-922-
211-1623 (5-5)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 
21 км, 2 ПБ, ГУР, МР3, сигнали-
зация, чехлы, летняя резина, ли-
тые диски, 8-903-081-9554 (пос-
ле 18.00) (2-1)
( А/м Мицубиси Кантер 95 г.в., 
г/п 3,6 т, дв. 4600, фургон, сроч-
но, +7-902-878-8908 (2-1)
( А/м Мицубиси Ланцер (Це-
диа), «японец», 1,5, МР3, ГУР, 
АБС, ц/з, 4 ЭСП, торг, возмо-
жен обмен, хор. сост., 8-963-033-
7951 (2-1)
( А/м Ниссан Альмера 2005 г.в., 
98 л.с., ГУР, АБС, ц/з, климат-
контроль, 2 ПБ, один хозяин, хо-
лодильник «Атлант» в хор. сост., 
8-909-021-2207, 2-78-20
( А/м Ниссан Куб 2002 г.в., жел-
тый, дв. 1,4 л (98 л.с.), 3-91-39, 8-
906-804-1445 (2-2)
( А/м Тойота Fun Cargo 2001 
г.в., дешево, резина летняя на 
«классику» (на дисках, «ЕвроКа-
ма», 175/70/13), недорого, 8-908-
924-4770 (2-2)
( А/м Тойота Королла 2000 г.в., 
белый, универсал, эл. пакет, 
100 л.с., двиг. 1,5 л, 2 к-та рези-
ны, 200 т.р., торг, 8-909-018-8936 
(Сергей) (2-2)
( А/м Тойота Королла 2008 г.в., 
комплектация «комфорт», пр. 
2210 км, 500 т.р., 8-908-913-0680
( А/м Тойота Опа 2001 г.в., се-
ребристый, 1,8 л, сост. отл., 300 
т.р., торг, 8-909-000-3408 (5-1)
( А/м Тойота Селика 2002 г.в., 
дв. 1,8/180 л.с., АКПП, кожа, к-т 
GTS, есть все, сост. отл., срочно, 
8-908-903-0077
( А/м УАЗ-315192 2003 г.в., во-
енные мосты, блокировка, люк, 
защита, сост. отл., 200 т.р., 8-
922-107-4700 (2-1)
( 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 (4-2)
( А/м Форд Орион 83 г.в., 4-76-
12, 8-950-651-7669
( А/м Форд Фокус (универсал) 
2003 г.в., серо-зеленый метал-
лик, недорого, торг, 3-53-83, 8-
908-919-7807 (4-4)

( 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 (2-2) 

 

( А/м Хендай Терракан 2003 
г.в., V 2,5 турбодизель, АКПП, 
полный эл. пакет, рама, бло-
кир. диф., 4х4, 7 мест, серый ме-
талл., недорого, 8-904-173-2728, 
8-903-085-8130
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., крас-
ный, об. 1,3 л, ABS, эл. руль, кли-
мат-контроль, ГРМ-цепь, МР3, 4 
динам., 2 под. безопасности, объ-
ем. салон, летняя + зимняя ре-
зина, 78 т.км, в России с 07.2008 
г., один хозяин, 300 т.р., торг, до-
говоримся, 5-00-75, 8-909-702-
3240, 8-905-809-0184 (4-3)
( А/м Хонда Цивик 97 г.в., 150 
т.р., полный эл. пакет, 8-906-808-
8744
( А/м Шевроле Спарк декабрь 
2007 г.в., зелено-салатовый, 6 
т.км, отл. сост., 2-59-48, 8-904-
389-5457
( А/м японский манипулятор 96 
г.в., 500 т.р. (торг, обмен), 8-952-
730-3944 (2-1)
( Автомагнитолы DVD, МР3 и 
т.д., 60% от стоимости в магази-
не, 8-905-805-9551 (2-1)
( Авторезина 175/70 R13 
«Кама-Евро», б/у, на литых дис-
ках, 8-961-774-4567 (2-2)
( Автосигнализации – более 20 
моделей, ксенон, магнитолы – 18 
моделей, колонки – 50 моделей, 
усилители, сабвуферы, ЭСП, 4-
08-62, 8-922-228-7283 (4-3)
( Ботинки лыжные Fischer с 
креплениями, р. 39, лыжные 
палки (титановые) 120 см, 3-93-
39, 8-961-764-1095 (4-3)
( Брус, доска, брусок – под за-
каз по вашим размерам, полные 
комплекты бань и садовых до-
миков, 8-922-228-9154 (4-4)
( Велотренажер компактный 
(из положения сидя-лежа), 6 т.р., 
торг, 8-902-878-4123
( Веники березовые от 30 руб., 
8-909-011-6832
( Вещи детские от 0 до 1 года 
для мальчика, ковер 2х3 ч/ш, па-
лас 1,75х5 м, пластинки (винил) 
– дешево (100 шт.), 4-40-75
( Видеокамера JVC-275 HDD – 
40 Gb, б/у 7 мес., сост. новой, 10 
т.р. (в маг. – 19 т.р.), 8-908-913-
9681
( Видеокарта GeForce 8600 GT, 
мр3-плеер 4 Gb с цвет. диспле-
ем, 3-16-84, 8-952-725-6534
( Гараж 7х5 (овощ. яма, ул. За-
водская, Н. Тура), срочно, 100 
т.р., торг, 3-45-51, 8-906-805-
7687 (2-2)
( Гараж 7х5 на зольном поле, 2-
73-50, 8-904-167-9137
( Гараж за «Династией» без 
ямы, 8-912-285-7383
( Гараж на территории «Компа-
са», 8-909-702-4261, 8-952-731-
9291 (2-2)
( Гараж по ул. Уральской (свет, 
яма овощ., ж/б перекрытия), 140 
т.р., торг, 8-909-702-6872, 11-
19.00 - 4-25-29
( Гараж у асфальтного или мен-
ся, ворота гаражные, таль-цепь, 
штанга 200 кг, место под гараж 
за РЭБом, 8-908-638-3241 (2-1)
( Гарнитур спальный «Фламин-
го», можно попредметно, много-
функциональный тренажер, во-
донагреватель «Аристон» (но-
вый), комнатные цветы, 8-909-
019-9439 (2-1)
( Гарнитур спальный, недоро-
го, можно попредметно, 4-18-22, 
8-908-901-4774 (2-1)
( Гипсокартон, комплектую-
щие, пенопласт, изовер, СМЛ, 8-
908-914-8915, 4-91-60
( Двигатель ВАЗ-21083, 8-906-
804-1753 (2-2)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Диван (1,5 года), 6 стульев 
(пр-во ЧССР), дешево, 3-26-75
( Диван «Ольга» зеленого цве-
та, раскладка – «дельфин», не-
много б/у, 8-903-078-0181, 8-950-
649-7592 (2-2)
( Диски R15 (2 шт.) на груз. 
«японца», «кенгурятник» на 
«Паджеро» (треб. небольшого 
ремонта), проволока-колючка (2 
бухты), 8-950-200-6042

( Доска обрезная, забор-
ная, брус – недорого; опил, 
горбыль – самовывоз, 8-961-
763-9777, 8-909-005-5763 (2-1) 

( Доска, брус обрезные по раз-
мерам заказчика, опил, горбыль 
(доставка «Газелью»), 8-950-
652-2126, д.т. 3-53-72 (5-4)
( Живец в любом количестве, 
сарожка, елец, пескарь для лов-
ли щуки, 8-963-036-9200 (7-5) 
( Запчасти б/у ВАЗ-21093: ин-
жектор, железо, салон и т.д., 8-
903-083-5495
( Зарядное устройство, уста-
новка до 15 В, ток до 10 А, обог-
реватель 0,8/3,2 кВт, а/магнито-
ла, недорого, эл. плитка, д.т. 3-
90-68
( Картофель (ведро 10 л - 150 
руб.), доставка до квартиры по 
г. Лесному, 3-95-76, 8-904-982-
3095 (4-1)
( Картофель башкирский, до-
ставка, 39-550, 8-950-65-99-550

( Картофель со своего огорода, 
140 р. за ведро, с доставкой на 
дом, 8-906-811-8695 (2-2)
( Картофель, доставка бес-
платно, 8-965-501-9807 (4-1)

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

( Коляска «зима-лето» транс-
формер (голубая, большие коле-
са, сумка, дождевик) в хор. сост., 
2-11-02, 8-950-196-9073 (2-1)
( Коляска «зима-лето», б/у 2 
года, Польша, съемный короб, 
дождевик, надувные колеса, 
легкая (!), 3500 (брали за 7500), 
3-33-19, 8-905-809-5035 
( Коляска б/у, сост. отл., все 
входит, колеса большие, недоро-
го, 2-71-36, 8-904-548-7404 (5-2)
( Коляска з/л («классика», 2 
короба), сине-голубая, все в 
компл., сост. отл., очень краси-
вая, 2-56-89, 8-904-386-8099
( Коляска з/л (св.-бежевая с 
темным), 3 т.р., 4-49-94 (2-2)
( Коляска з/л в отл. сост., пол-
ная комплектация, пр-во Поль-
ши, надув. колеса, сине-оранж., 
5 т.р.; кроватка детская дерев., 
2,5 т.р., 8-963-036-9317
( Коляска з/л трансформер 
(красивая, короб, сумка) в отл. 
сост., 2-14-89, 8-950-636-3748
( Коляска новая, очень необыч-
ная, такой нет ни в Туре, ни в 
Лесном, цена приемлемая, 2-71-
36, 8-904-548-7404 (5-1)
( Коляска-трансформер «зима-
лето» б/у (синяя, в комплект вхо-
дит все), сост. хор., 5 т.р., 2-45-
61, 8-922-29-69-849
( Коляски новые и велосипеды, 
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 (2-2)
( Комод (черно-бежевый), 1500 
р.; швейная машинка «Чайка» - 
тумба, ножной и электропривод, 
1500 р.; стол компьютерный не-
большой, 1300 р., 4-17-62, 8-963-
049-0527 (2-1)
( Компьютер Р4 2-ядерный, в 
комплекте, недорого, коммуни-
катор НТС Р3450 – 8 т.р., 8-904-
981-7922 (5-1)
( Корова не стельная, можно на 
мясо, торг, 8-909-000-7380 (2-2)
( КПП-5 от ВАЗ-2108, б/у, 8-922-
202-5471
( Кроватка дерев. детская (цв. 
сиреневый) + матрасик, коляска 
з/л трансформер (цв. красно-си-
ний), 8-922-108-9902
( Кровать 2-ярусная, ортопед. 
матрац (детский), пылесос Zel-
mer (1600 W) моющий, 3-98-49, 
8-950-199-9889, 4-29-71
( Матрац ортопед. 1,20х1,90, 3-
01-81 (после 17.00)
( Мебель б/у за символи-
ческую плату, 8-922-157-
3673, 3-94-11 (2-2)
( Мебель детская б/у, недоро-
го, торг, 2-57-95, 8-922-608-3428 
(2-2)
( Мед башкирский, 3-16-77 (3-1)
( Мед башкирский, 3-98-31, 8-
908-630-6385 (2-2)
( Место под гараж с фундамен-
том (6х4) + шлакоблок на старом 
зольном поле, 8-904-169-4406 
(2-1)
( Мотоблок «Каскад», требует 
ремонта, недорого, +7-905-801-
0105
( Мотоцикл с коляской «Урал 
Турист» 92 г.в., раб. сост., 3-92-
82 (после 21.00) (2-1)
( Музыка на DVD, МР3, аудио 
CD, плеер МР3 Sanyo + 1 CD в 
подарок, дека Akai (на запчасти), 
все недорого, 4-60-42, 8-950-
201-9665 (Мотив)
( Набор мягкой мебели «Мони-
ка» (красивая, новая), дорого, 4-
05-31 (после 18.00) (2-2)

( Отопительная система + 
проект: Baxi от 30000, Weller 
от 34700, Vaillant от 40000, De 
Dietrich от 50000, +7-902-445-
2203 

 
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Пакля строительная, 40 р./кг, 
3-49-14 (после 18.00) (3-2)
( Пеноблок 600х300х200, клей 
для укладки, любой объем, 8-
963-854-2510 (2-1)
( Перепела, яйцо, гуси (мясо), 
гусиный жир, мясокостная мука, 
сетка для кур, гусей, уток, труба 
диам. 114 (скважина), рейсмус 
380 В, резина на дисках 195 R14 
шипованная, 8-904-987-0489 (5-4)
( Перфоратор Hitachi, немного 
б/у, на гарантии, недорого, +7-
922-602-9046
( Пианино «Элегия» б/у, +7-
963-851-2852

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

( Платье свадебное белое, р. 
44-46, в отл. сост., торг, с 11.00 
до 21.00 – 8-908-637-1678, 2-35-
05 (3-2)
( Платье свадебное, р. 46-50, 
модель «Американка», очень 
красивое, 3,5 т.р., торг; сумочка, 
перчатки, подъюбник, головн. ук-
рашения – в подарок, 8-903-082-
0835 (2-1)

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

( Плеер «Самсунг Р-149», со-
товый «Самсунг D500» (слай-
дер), есть все или обмен на эл. 
инструмент, вар-ты, 3-00-25, 8-
950-631-3929 (2-2)
( Плиты дорожные 1,5х3 м (6 
шт.), металлоконструкции для 
теплицы, 8-908-909-0966
( Поросята, 8-950-634-5810 
(Валентина Ивановна) (2-2)

(  П р ед п р и я т и е  З АО 
«СтройМаркет» реализует: 
доску обрезную толщиной 
25,50, обшиву «блокхаус»; 
под заказ – брус тепличный, 
брус 100х100, 150х150, по-
гонажные изделия (плинтус, 
штапик фигурный, штапик 
оконный, штакетник), стек-
ло – обрезь; опил бесплат-
но (самовывоз), 3-30-55 (8-
17.00) (4-3) 

( Радиостанции автомо-
бильные и портативные с 
широким набором сервис-
ных функций. Современные! 
Мощные! Надежные! Дела-
ем разрешение. ТЦ «Урал», 
ул. Машиностроителей, 4, 
отдел «Планета связи», 3-
95-61, 2-04-02 (9-7) 

( Рамки из нат. дерева под 
зеркала и худ. работы, ул. Ле-
нина, 64 («Деревообработка»), 
4-64-90
( Резина зимняя (4 шт.), дис-
ки литые (2 шт.), 8-906-804-1753 
(2-2)
( Рельсы (3 шт.) 4,6 м, 8-922-
222-8140
( Ружье Stoeger 2000 А (Тур-
ция, новое, калибр 12/76, ствол 
760 мм, сменные дульные на-
садки (5 шт.), бенеллевская сис-
тема работы автоматики (не га-
зоотводка), вместимость мага-
зина 4+1, вес 3,2 кг), 8-908-633-
2456 (2-1)
( Сад («Васильевские дачи»): 
дом 2-эт., баня, теплица, 2-41-
92, 8-904-546-2477 (4-1)
( Сад (Пановка, 2 ост.): дом, 
теплица, свет, вода, посадки, 4-
68-15, 8-912-034-9507 (3-3)
( Сад (Пановка, 3 ост.): дом, 
баня, 8-902-870-9261, 3-42-58 
(2-1)
( Сад во 2-м саду, торговое 
оборудование (стеклянные 
кубы), кассовый аппарат «Ори-
он 100К», 3-69-94 (2-2) 
( Сад на Пановке (дом, 2 
теплицы, водопровод, коло-
дец), 3-80-96, 8-912-602-5392 
(2-2)
( Санитарно-техническое обо-
рудование, душевые кабины и 
т.д., +7-902-445-2203
( Сот. поликарбонат, 4-91-60
( Сотовый поликарбонат, 6 м – 
2000 р., теплицы 4 м, 6 м, 8 м, 8-
912-660-7478 (2-2)
( Сотовый поликарбонат, 8-
904-982-9207

( 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 (9-7) 

 
( Сруб на баню (осиновый), 
дрова березовые чурками, пос-
ле 18.00 – 4-81-44, +7-950-198-
7398 (4-2)
( Срубы любые на заказ, брус, 
доска, дрова, лес, штакетник, 8-
904-380-2480
( Стенки: детская с антресоля-
ми, дл. 3,2 м, цв. «орех»; для гос-
тиной – с антресолями, дл. 3,4 м 
и 4,2 м, цв. «мореный дуб», воз-
можна рассрочка, цены доступ-
ные, 2-52-55, 2-62-16, 8-906-812-
6427
( Стол письменный в хор. сост., 
400 р., 8-909-017-4875
( Стул «Няня» (4 в 1) розовый, 
1 т.р., 8-903-083-4189, д.т. 4-20-
31
( Тали ручные 1,5 т, 3 т, 8-922-
222-8140

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

  
( Телевизор, 4-31-80 (4-4)

( Телефон сотовый Nokia N-
90, 5000 р.; сабвуфер (актив-
ный), 3000 р.; набор инструмен-
тов «Арсенал» (104 предмета), 
3000 р., срочно, д.т. 2-38-98, 8-
950-643-2129
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 
( Телефоны сотовые: Nokia 
6300, N73, E65, Sony K790, 
W350, W770, Samsung D780, а 
также покупаю, 3-48-18, 8-908-
633-2466
( Торговое оборудование (ве-
шалка, плечики) для вещей, 8-
908-901-9045
( Торговое оборудование б/у 
(стеклянные витрины, холодиль-
ные витрины среднетемператур-
ные, холодильные лари), 8-912-
675-4158, 4-02-41 (2-1)
( Усилитель ВВК 5.1, 100 Вт, +7-
922-166-8134
( Установка (24 л) для подачи 
масла в двигатели и АКПП (но-
вая, с документами), 10 т.р., ва-
рианты, 8-906-812-0705 (2-1)
( Участок земельный 17 соток 
(баня, сарайка), п. Выя, ул. Клуб-
ная, 4-67-74, 8-922-226-3496 (3-2)
( Участок земельный в центре 
города Н. Тура (8,5 сотки в собс-
твенности), очень дорого (!), об-
мен на квартиру! 8-906-809-6699 
(3-2)
( Участок под строительство 
дома 15 соток, удобрен, Н. Тура, 
ул. Советская, огород разр., 8-
961-773-3542, 8-961-773-5666 
(2-2)
( Участок садовый в к/с 5 (Н. 
Тура), S 8 соток, есть теплицы, 
посадки, 20 т.р., торг; ходунки 
детские новые, 450 р., 2-71-98, 
8-908-913-6013
( Холодильник «Веко» (Швеция) 
2-камерный, выс. 165 см, б/у, в 
хор. сост., можно в рассрочку, д.т. 
3-14-07 (после 18.00)
( Хряк невыложенный, 8-904-
549-5308 (4-3)
( Цветы комнатные, кактусы, 4-
72-54 (вечер) (2-1)
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60
( Цыплята кур-несушек (2 мес.), 
гусята, 8-908-639-6884, 2-56-95

( Чехлы автомобильные 
(пр-во Екатеринбурга, Моск-
вы) на отечественные авто и 
иномарки в наличии и на за-
каз, 8-950-631-1405 (2-1) 

( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 8-
908-914-8915, 4-91-60
( Щенки американского стаф-
фордширского терьера, упитан-
ные черные красавцы, ждут сво-
их любящих хозяев, 4-13-10
( Щенки шелти с родословной: 
мраморного окраса и черного 
с белым «воротником», 8-902-
264-1857
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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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( 1-комн. кв. (чистая, телефон, 
мебель) в Лесном, ул. Мира, оп-
лата за месяц вперед, +7-922-
118-3828, 3-27-50 (17-21.00)
( 1-комн. кв. в р-не «Планеты», 
4-24-45, 8-912-034-3712
( 1-комн. кв. меблированную 
посуточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, оплата 
помесячно, 8-950-655-5588
( 1-комн. кв. по ул. Сиротина, 
13 (1 эт.) без мебели, предопла-
та за 2 мес., 8-922-118-9852
( 2-комн. кв. (ул. Машиностро-
ителей, 3 эт., телефон, мебель), 
8-963-038-5870 (3-3)
( 2-комн. кв. на 62 кв., 3-89-51 
(день), 4-28-52 (вечер)
( 2-комн. кв. по Юбилейной, 8-
908-633-8582
( В аренду производственные 
площади, место для складиро-
вания под краном, 3-70-02 (2-2)

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

( В аренду торговые площади 
от 1 кв.м по ул. 40 лет Октября; 
жилую комнату, 8-912-223-3464 
(4-1)
( Квартиру посуточно в г. Лес-
ном, 8-961-772-6950 (4-4)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-2)
( Квартиру посуточно, Н. Тура, 
8-950-193-9533
( Комнату в 2-комн. кв. в р-не 
рынка, 8-906-800-0492
( Комнату в Екатеринбурге 
(центр), в квартире проживают 
девушки из Лесного, 8-912-271-
8239 (2-2)
( Комнату в общежитии «Ор-
бита» без мебели, 3-56-50
( Комнату с мебелью на дли-
тельный срок, 3-06-03
( Нежилое помещение по ул. 
40 лет Октября, 44, 2-33-19, 8-
922-228-5519 (3-2)

( 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 
(9-4)

( 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 (12-9) 

( 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 (4-2)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-12)

( А/м Газель-тент. Грузчики. 
Город, область, Россия, 4-51-
10, 8-950-64-72-150, 8-905-
805-9679 (3-2) 

( А/м Газель-тент, длина 
4,20 м, высота 2 м. Грузчики. 
Санпаспорт, 3-97-03, 8-902-
875-9233 (4-1)
( А/м Газель-тент, 8-908-924-
6871 (2-1)
( 4 т, 2 т, 8 р./км, 8-905-805-
1006 (4-3)
( А/м «японец», фургон 4,5 т, 
дл. 5 м. Хоть куда! Договоримся! 
+7-902-878-8908 (2-1)
( А/м BAW до 3 т, 4,25х1,9х2,35, 
по городу и области. Звоните – до-
говоримся, 8-961-772-4702 (3-2)
( А/м Бычок 3 т, 8-963-049-3600 
(5-1)
( А/м Бычок-термо 3,5 т. Сан-
паспорт, при необходимости – 
оформление, 8-961-573-6415 
(2-1)
( А/м Валдай 3,5 т, тент. Сан-
паспорт, 2-64-24, 8-950-652-
5393, 4-66-76 (4-4)
( А/м Газель, +7-906-805-7636, 
8-952-732-3014 (2-2)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, 
область. Грузчики, 3-53-72, 8-
904-173-0556 (5-3)
( А/м Газель-тент по городу и 
области, недорого! 8-909-002-
6825

( А/м Газель-тент по городу, 
8-908-630-4613, 3-97-62 (10-7) 

( А/м Газель-тент, 8-905-859-
8189, +7-908-914-8147
( А/м Газель-тент, 8-908-904-
2050 (2-1)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (3-2)
( А/м Газель-тент. Грузчики, 39-
550, 8-950-65-99-550
( 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) (5-4) 
( А/м Газель-термобудка по 
городу и области. Сады, пере-
езды, 8-950-19-19-970 (4-3)
( А/м ЗИЛ-130 бортовой 6 т – 
по городу и области, 8-906-800-
1808 (2-2) 
( А/м Исудзу 3-5 т, дл. 6 м, фур-
гон, «Хино» 5 т (изотермос), 8-
912-603-2875 (4-4)
( А/м Hyundai Porter будка 1 т, 
8-908-908-5552 (10-7) 

( А/м Хино-борт длин. 9,5, 
груз. 15 т, а/м «Тойота»-тент 
3 т, 8-909-703-8167 (4-2) 

( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переезды. 
Пианино. Ваши вещи – в надеж-
ных руках! 3-96-96, 3-95-94, 8-
904-162-0824 (12-7)

СКДЦ 
«Современнèê»
18 марта в 15.00
смотр-êонêурс 

«Эта 
неувÿдающаÿ, 
вечно çадорнаÿ 

молодежü» средè 
подраçделенèй 

Сó ФПС № 6
Вход своáодный

Рады всем 
çрèтелÿм!

( Телевизоров, DVD, видео на 
дому по Лесному, Н. Туре. Дейс-
твует система скидок. Выдают-
ся: квитанция, гарантия. Св-во 
3813, 3-98-76, 8-904-549-9043, 
8-922-602-8752 
( +7-904-165-4470. Телевизо-
ров (4-3)
( +7-904-387-3180. Качест-
венный ремонт телевизоров. 
Бесплатный вызов. Гарантия – 
6 мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-1) 
( +7-922-166-8135. Телевизо-
ров. Гарантия 6 мес. (4-1)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-
904-171-8430. Телевизоров для 
Н. Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-3)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (3-3) 

( Мягкой и скатной кровли, фа-
садов, кирпичная кладка. Ре-
монт квартир «под ключ», 3-99-
22, 8-908-917-7548
( Обшивка труб, 3-34-83
( Ремонт квартир: гипсокартон, 
малярные, плотницкие работы, 
электрика, кафель. Скидки. Св-
во 306963010300019, 4-00-51, 8-
909-010-7668, 8-952-731-7695
( Ремонт: квартир, офисов. Уст-
ройство: скатных кровель, фаса-
дов. Гидроизоляция помещений, 
3-26-88, 8-908-638-3977 (4-3) 
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 
( Стиральных, швейных ма-
шин, 2-03-52, 8-909-008-5002 
(3-3)

( 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 (4-2)
( 4-21-09. Чистка. Реставра-
ция. Перекрой верхней одежды. 
Жидкая кожа. Выезд в Н. Туру

( «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 

( 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 (4-4)
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-86, 
8-904-987-1693 (4-3)
( Ведущая, диджей, украше-
ние залов для мероприятий воз-
душными шарами, фейерверк-
шоу, фото-, видеосъемка, 8-922-
61-60-850 (4-4)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-
49-18, 8-922-615-2928 (5-1)
( Видеосъемка, 4-04-39, 8-909-
003-3254
( Видеосъемка. Свадьбы, юби-
леи, вечера. Отличное качество 
изображения, монтаж. Оформ-
ление дисков. Разумные цены, 
8-963-852-5736, 3-48-70
( Вождение, 8-909-007-9852 
(3-2)
( Все виды отделочных ра-
бот. Капитальный ремонт, пе-
репланировка. Конструкции 
из гипсокартона, укладка ка-
феля и т.д. Договор. Св-во 
308663028200031, 8-908-927-
0595, 4-64-65 (2-1)
( Все виды ремонтно-стро-
ительных работ; электромон-
таж; перепланировка; отделка. 
ИП 308662023500026 сер. 66 
006446165, 8-908-636-4529
( Все виды фотоуслуг, 3-04-12, 
8-912-615-7047 (10-4)
( Выложу кафельную плитку, а 
также работы с панелями, гип-
сокартоном, ламинатом; обои, 
электрика и т.д., 3-98-81, 8-908-
639-3464
( Выполним любые ремон-
тно-строительные работы 
(гипс, ламинат и т.д.). Св-во 
1086615000889. Скидка до 30%, 
8-904-172-5069, 8-909-004-6590
( Высшая математика. Репе-
тирую, решаю контрольные, 8-
950-208-5457 (2-2)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки, гаражные воро-
та. Замена замков. Сварочные 
работы (САГ + 220 V), 8-908-
908-5552, 39-6-38 (5-1)
( 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) 
(4-4)

( Детские праздники (ин-
дивидуальный сценарий). 
Ростовые куклы. Компания 
«Есть идея!». 8-908-903-9171 
(2-1)
( Дипломные, контрольные, 
курсовые, 8-912-68-36-339
( Дипломы, курсовые, рефера-
ты, 8-905-806-8348 (2-1)
( 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) (2-2)
( Изготовление, установка, ос-
текление рам на лоджии, бал-
коны, обшивка, 3-03-09, 8-922-
210-8806 (4-2)
( Комплексный ремонт квар-
тир, включая сантехнику. Га-
рантия, 8-904-177-8388 (спр. 
Вову)
( 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 (4-4)
( Компьютеры. Ремонт и на-
стройка, 8-922-108-3789 (4-1)
( Компьютеры. Ремонт, на-
стройка, 8-909-701-2263 (Илья) 
(2-2)
( Курсовые, рефераты по со-
циальной работе, педагогике, 
психологии, 8-908-914-8163
( Мебель по самым низким 
ценам. Изготовим шкафы-
купе, обеденные зоны, при-
хожие, стеллажи, табуреты, 
детские столы + стульчики, 
мебель мягкую угловую, ка-
напе, диваны, софы, кресла-
кровати, а также: «евровагон-
ка» - обналичка, галтель. Ко-
оператив «Кедр»: Ленина, 64, 
пн.-пт. 11.00-18.00, сб. 11.00-
16.00, 4-64-90
( Монтаж электрооборудова-
ния до 1000 В, замена провод-
ки, розеток и т.д., 8-963-446-
1523 (4-3)

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

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

( ООО ЦТО «Альтаир». 
Обслуживание, ремонт, 
продажа контрольно-кас-
совой техники, автоматиза-
ция торговли. Электронные 
весы, 4-70-09 

 
( Отделка ванных комнат, 8-
950-192-9210 (4-2)
( Поездки в верхотурский храм 
на а/м «Волга» (до 4 человек) в 
субботу, воскресенье, 250 р. с 
человека, 8-904-987-6841

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

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

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

( Равнение полов, ламинат, 
потолки, перегородки, гипсокар-
тон, кафель, сантехника. Капре-
монт, отделка, коммуникации. 
Лиц. 308663028900017, 8-950-
645-3528 (2-1)
( Ремонт квартир, 8-909-002-
6239 (4-2)

( Ремонт магазинов, офисов 
панели, гипс, «Армстронг», фа-
сады, 8-902-877-6389 (2-2)
( Репетитор по английскому, 
переводы, 3-37-13, 8-904-987-
1642 (4-1)
( Рефераты, набор, печать, со-
чинения, 8-906-801-9664

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

( Сантехработы любого вида. 
Консультация, 8-909-004-3668 
(2-1)
( Сантехработы. Любые! 
Консультация – бесплатно! 3-96-
05, 8-922-601-9657 (2-1)

( 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 (8-7) 

 
( Такси «Сигнал» поздравляет 
прекрасных половинок с 8 Мар-
та! Приглашаем принять учас-
тие в наших праздничных акци-
ях! 3-98-02, 3-98-22, +7-904-173-
8830 (2-2)
( Тонирование автомобильных 
стекол. Американская пленка, 
г. Лесной, 8-950-650-3754 (4-4)

( Устали хлопать ковры? 
Звоните – пропылесосим 
профессиональным обору-
дованием. Также чистим мяг-
кую мебель. Быстро, качест-
венно, +7-922-142-3154, +7-
904-162-0885 (4-3) 

( Электромонтаж бытовой, 
производственный, 8-922-211-
8237, 3-93-97
( 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 (3-3)

( В войсковую часть 3275 тре-
буются граждане РФ мужско-
го пола в возрасте от 20 до 30 
лет на должности солдат и сер-
жантов, прошедших военную 
службу по призыву в рядах ВС 
РФ, годные по состоянию здоро-
вья, со средним образованием, 
несудимые, 8-904-984-1206, 8-
908-918-6241
( В игровой зал требуются 
операторы, 8-909-008-0580 (2-2)
( В российскую страховую ком-
панию «Уралсиб» требуются 
страховые агенты. Обучение, 
карьерный рост, свободный гра-
фик, р.т. 4-66-59, 8-912-720-5623 
(2-1)

( В службу такси требуются 
водители, 8-908-632-5120 

( В такси «Форсаж» требуются 
водители с л/а, 2-49-09, 8-950-
194-3055 (4-2)
( Водители с л/а для работы в 
такси (кроме «классики»), 3-97-
37, 8-904-173-8830 (3-3)
( Государственному предпри-
ятию на постоянную работу тре-
буются рабочие и инженеры по 
следующим направлениям: об-
щестроительные работы, монтаж 
силовых сетей, монтаж слабо-
точных сетей, охранно-пожарная 
сигнализация, системы охранно-
го теленаблюдения, локальные 
и магистральные компьютерные 
сети. Работа связана с постоян-
ным нахождением в командиров-
ках, 4-14-65, 4-69-88 (2-2) 
( Диспетчеры и водители с л/а 
в службу такси, 4-50-50, 8-904-
161-1388 (2-2)
( Компания «Аква Кристалл» 
объявляет набор сотрудников: 
консультант в ТЦ «Метелица», 
кладовщик. Тел. для справок: 
3-95-73, 8-908-901-7777
( Компания «Тенториум». Про-
дукция пчеловодства: перга, 
прополис, маточное молочко, 
пыльца, пчелиный яд и многое 
другое, 8-909-017-2577. Подра-
ботка, работа бизнес (4-1)

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(5-2) 

( «Миллена». Нижнее женское 
белье: дополнительный зарабо-
ток и одеться со скидкой, 8-912-
284-6331 (5-4) 
( На автостанцию г. Лесного 
требуется кассир (возраст – не 
старше 40 лет). Обр.: ул. Сиро-
тина, 11, 3-70-39
( Одинокий мужчина от 50 до 
65 лет для работы на даче в 
Тамбовской обл., проезд и оп-
лата гарантируются, 8-915-670-
6733
( «Орифлэйм». Набор консуль-
тантов, скидки, подарки, 8-908-
924-8461 (Татьяна) (4-1)

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

( Продавец цветов, 8-908-901-
4774, 4-18-22
( 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 (3-2)

( Производство «Урал-Ме-
бель» приглашает специа-
листа в отдел продаж. Нали-
чие опыта работы с клиента-
ми и личного а/м обязатель-
но. Полная занятость. Соц-
пакет. Зарплата + % + ГСМ + 
сот. связь. Перспективы рос-
та, 8-904-389-2865 (до 20.00), 
8-905-859-7220 (до 20.00), 8-
952-730-6888 

   
( Рабочие (муж., жен.) на 
производство, тел. для спра-
вок 3-87-06 (4-2) 

( Роскошная косметика с про-
дуктами пчеловодства. Комп-
лексный уход за лицом, телом. 
Обучение, лучшие руки трудо-
устраиваются мгновенно, 8-950-
634-4936 (4-4)

( 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 (2-2)
( Девушка (ответственная, 
коммуникабельная, со знани-
ем ПК, с грамотной речью) ищет 
работу, рассмотрю любые вар-
ты, 2-71-98
( Экономистом, сметчиком 
(совместительство), 8-950-205-
5231 (Татьяна) (3-1)
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Р А З Н О Е

С Н И М У

С Д А М

(4
-3

)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Фирма «Урал-лес»
реализует 

пиломатериалы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. лесной, 

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

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

(2
-2

)

(4
-2

)

Дизельтехника

Д/т евро-4 
Бензин а-80 

Доставка
Цемент пЦ-400  

от 200 руб.
Цены с НДС

(8
-5

)

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

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
-2

)

БУрим скважины 
под водУ

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

(1
2-

2)

ООО «Горсервис» 
предлагает следующие услуги для 

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

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

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

Тел. 2-14-38, 8-922-224-4334 

(4
-3

)
(2

-2
)

Внимание!
налоговая инспекция информирует 

о технической ошибке
Инспекция ФНС России по г. Лесному Свердловской облас-

ти сообщает владельцам транспортных средств о том, что 
в случае получения нескольких налоговых уведомлений на 
уплату транспортного налога с физических лиц: 

– с одинаковым номером – платить транспортный налог 
только по одному уведомлению;

– с разными номерами – платить налог по уведомлению с 
большим номером (с более поздней датой уведомления).

Налогоплательщикам, уплатившим транспортный на-
лог в 2009 году по всем полученным квитанциям, перепла-
та может быть зачтена в уплату будущих платежей либо 
возвращена на банковский счет.

Инспекция приносит свои извинения за причиненные не-
удобства.

С. КАтАЕВ, 
начальник ИФНС России 

по г. Лесному Свердловской области.

Уважаемый 
евгений иванович 

тРеГлазОВ!
Поздравляем Вас с 

юбилейным днем рождения! 
Пусть удача сопутствует 

Вам во всем. Желаем 
счастья, здоровья и успехов. 

Уважаемый 
Владимир 

александрович 
ОЖеГОВ!

Примите наши искренние 
поздравления с юбилейным 

днем рождения! 
Желаем Вам здоровья, 

счастья, любви родных и 
близких!

Руководство и Совет 
ветеранов ОВД г. Лесного.

Поздравляем с юбилеем 
Габдрауфа 

ВильДанОВа!
Желаем здоровья, 

творческих успехов!
«Якташлар».

( 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 (4-2) 

( 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 (2-2)
( 7 марта утерян кошелек с 
документами (техпаспорт, вод. 
удостоверение и т.д.) на имя 
Шишканова Вячеслава Влади-
мировича, вознаграждение га-
рантируется, 4-64-43
( 9 марта утеряна связка клю-
чей (2 ключа), прошу вернуть за 
вознаграждение, 4-51-57 (в люб. 
вр.)
( А/м Соболь 10 мест. Город, 
межгород, в выходные – рынок, 
«Мега», «Ашан», 8-909-005-
7433 (2-2)
( Автобусная поездка 15 марта 
в мегамаркет «Икея» или «Та-
ганский ряд» - 550 р., 3-97-22, 8-
950-638-6614 (Наталья) (2-2)

( Быстро, с комфортом – 
любой город области, Тю-
мень, Пермь, Челябинск и 
др. Объемный багажник (уве-
зем даже холодильник), уни-
версал, 8-905-805-9551 (6-3) 

( В районе больничного го-
родка найдена собака черная 
с грудкой белой (девочка, воз-
раст примерно 1 год), 8-961-
762-5038
( Возьмем котенка серого (де-
вочку), любовь и ласку гаранти-
руем, 8-902-877-5669 (Юля)
( Возьму небольшую сумму 
денег в долг под проценты, 8-
909-001-8960 (2-2)
( Если вы следите за своим 
здоровьем и внешним видом, 
обратите внимание на продук-
цию фирмы НПЦТО. Наши про-
дукты помогут вам поддержать 
жизненный тонус, принесут ощу-
тимый доход и даже могут стать 
вашей основной профессией. 
Звоните: 8-950-193-9201
( 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 (5-2)
( Кто потерял кота серо-бело-
го, на носике – серое пятныш-
ко, кастрирован, ждет своих хо-
зяев по ул. Ленина, 72, 2 подъ-
езд, 4-45-92
( Нашедшего 8.03 черную жен-
скую сумку убедительно прошу 
позвонить, 8-904-542-1850
( Нашедшего пропуск на 
имя Никитина прошу позво-
нить, 3-91-55

( Овчарка (мальчик, окрас «ев-
ропеец») ждет своего хозяина в 
р-не детской поликлиники. Отзо-
вись, добрый человек
( Отдам кошечку, 8-904-165-
4470 (4-4)
( Отдел «Большая модница». 
Новое поступление женских 
брюк «весна-лето», р-ры 46-66, 
от 400 р. ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», со двора, 2 эт.)
( Поездки в Н. Тагил и Екате-
ринбург по выходным, 8-950-
192-3823
( поздравления с участием рос-
товых кукол. участие в выпус-
кных вечерах. Компания «есть 
идея!». 8-908-903-9171 (2-1)
( Помогу в ремонте: по дому, 
быт. техники, стир. машин, чай-
ников, сантехники и т.п., в на-
стройке компьютера; куплю хо-
дунки, куртку осен. на мальчика 
(р. 34), д.т. 4-44-96
( 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 (2-2)

( Такси «Бумеранг» ждет 
своих клиентов... Мы всег-
да возвращаемся! 3-95-55, 
3-99-91, 8-904-987-9179, 8-
922-151-1166 

( Устали хлопать ковры? Зво-
ните – пропылесосим профес-
сиональным оборудованием. 
Также чистим мягкую мебель. 
Быстро, качественно, +7-922-
142-3154, +7-904-162-0885 (4-3)

( Утеряны документы на 
имя Рудакова Александ-
ра Константиновича, прошу 
вернуть за вознаграждение, 
д.т. 2-46-96, 8-908-900-2341 
(2-1)

( 1,5-2-комн. кв. в р-не 5, 6 
ЖЭКов на длительный срок, по-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем, 8-908-639-5882, 
8-908-639-5899 (2-1)
( 1-2-комн. кв. в Н. Туре, 8-908-
921-5614
( 1-2-комн. кв. на длительный 
срок, порядок и своевременную 
оплату гарантируем, 8-961-766-
8644, д.т. 5-00-82 (2-2) 
( 1-комн. кв. на длительный 
срок в р-не центра – «Ретро», 8-
908-924-5173, 4-49-02
( 2-комн. кв. сроком не менее 2 
лет, 8-912-051-4556 (3-1)
( Гараж большой под ремонт, 
оплата помесячно или покупка 
в рассрочку, в старой части (лю-
бые вар-ты), 8-909-000-2402
( Гараж в р-не центр. вахты 
(1-3 ряд), 8-922-150-0155
( Гараж на зольнике со сторо-
ны «Династии» (1-3 ряд), 8-922-
150-0155
( Дом или 1/2 дома в старой 
части Н. Туры; помогу навести 
или поддержать порядок и уют в 
вашем доме и на участке, 8-961-
772-1965, 8-908-903-0008

( Молодая семья снимет 1-1,5-
комн. кв. в Лесном на длитель-
ный срок, 4-00-51, 8-952-731-
7695 (2-1)
( Семья снимет 2-комн. кв. на 
длительный срок, 8-922-130-
5876 (2-2)
( Семья снимет 2-комн. кв. на 
длительный срок, г. Лесной, 8-
909-004-6196

( Площади нежилого назна-
чения по адресу: Техничес-
кий проезд, 1 – в аренду, 8-
909-001-1211 (4-2) 

( Помещение пл. 150 куб.м в 
аренду по адресу: Н. Тура, ул. 
Ленина, 119 (магазин «Грант»), 
8-912-675-4158, 4-02-41 (2-1)
( Торговую площадь 40 кв.м в 
Н. Туре, ул. 40 лет Октября, 39, 
м-н «Гермес», 8-922-22-02-998, 
3-97-12
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Важно

        Наталья Струнникова: 
главное – преданность ремеслу

Зарплату – из тени
В налоговой инспекции г. Лесного 

по приказу начальника инспекции от 03.05.2006 ¹ 39 
создана комиссия по легализации заработной платы

Цель комиссии – профилактическая ра-
бота по предупреждению налоговых пра-
вонарушений: побудить налогоплатель-
щиков декларировать реально выплачи-
ваемую заработную плату, соответству-
ющую показателям финансово-экономи-
ческой деятельности, повысить поступ-
ления в бюджеты и внебюджетные фон-
ды за счет вывода части заработной пла-
ты из тени.
Комиссия ежеквартально анализирует дан-

ные деклараций налогоплательщиков по еди-
ному социальному налогу и взносам на обя-
зательное пенсионное страхование, ежегодно 
анализирует сведения 2-НДФЛ, представляе-
мые налоговыми агентами, сопоставляет эти 
данные с другими показателями бухгалтерской 
и налоговой отчетности, сведениями из других 
источников. Например, проанализировав де-
кларации за 9 месяцев 2008 года, выявлено 30 
работодателей, выплачивающих заработную 
плату значительно ниже среднего уровня по со-
ответствующему виду деятельности.

На заседаниях члены комиссии обращают 
внимание приглашенных налогоплательщиков 
на то, что в соответствии со статьей 3 Консти-
туции Российской Федерации «каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены, на вознаграж-
дение за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от без-
работицы». В свою очередь, статьей 2 Трудово-
го кодекса Российской Федерации предусмот-
рено, что одним из основных принципов право-
вого регулирования трудовых отношений явля-
ется «обеспечение права каждого работника 
на своевременную и в полном размере выпла-
ту справедливой заработной платы, обеспе-
чивающей достойное существование чело-
века для него самого и его семьи», а «обес-
печение повышения уровня реального содер-
жания заработной платы включает индекса-
цию заработной платы в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги» (статья 134 
Трудового кодекса Российской Федерации).

В связи с постоянно вносимыми изменения-
ми и дополнениями в действующие законода-
тельные акты, в том числе в Трудовой кодекс 
РФ, а также низкой правовой культуры работо-
дателей и граждан, заключение трудовых дого-
воров осуществляется без учета основных по-
ложений, которые должны быть в них включе-
ны. Зачастую граждане осуществляют трудо-
вую деятельность без документально оформ-
ленных трудовых отношений. Отсутствие тру-
довых договоров нарушает законные права и 

гарантии граждан, способствует выплате зара-
ботной платы в «конвертах». В помощь рабо-
тодателям разработаны и размещены на гос-
тевом компьютере в инспекции: трудовой до-
говор, дополнение к трудовому договору, кол-
лективный договор, положение об оплате тру-
да, положение о премировании и о материаль-
ной помощи. Приглашаю всех желающих озна-
комиться с этими образцами, скопировать для 
себя и использовать в работе.

Федеральной налоговой службой разрабо-
таны Общедоступные критерии самостоятель-
ной оценки рисков для налогоплательщиков, 
используемые налоговыми органами в процес-
се отбора объектов для проведения выездных 
налоговых проверок. Многие работодатели с 
этими критериями знакомы, я только напом-
ню о 5-м критерии, который учитывается нало-
говой службой при отборе плательщиков для 
включения в план выездных проверок: «Вы-
плата среднемесячной заработной платы 
на одного работника ниже среднего уров-
ня по виду экономической деятельности в 
субъекте Российской Федерации». Инфор-
мацию о статистических показателях средне-
го уровня заработной платы по виду экономи-
ческой деятельности в городе и области мож-
но получить из следующих источников: офици-
альные сайты территориальных органов Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки (Росстат). Информация о сайтах находится 
на официальном сайте Росстата www.gks.ru; 
сборники экономико-статистических материа-
лов, публикуемые территориальными органа-
ми Росстата (бюллетени и др.); официальные 
сайты управлений ФНС России по субъектам 
России; адреса сайтов находятся на офици-
альном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Для примера, средняя заработная плата 
по Свердловской области по некоторым ви-
дам деятельности на основании бюллетеня 
за 10 месяцев 2008 г., выпущенного органом 
Росстата по Свердловской области, состав-
ляет: средняя по всем видам деятельности – 
17034 руб.; сельское хозяйство – 10033 руб.; 
лесное хозяйство – 10496 руб.; производство 
пищевых продуктов – 14858 руб.; производс-
тво одежды – 9235 руб.; обработка древеси-
ны – 11119 руб.; производство машин и обору-

дования – 19065 руб.; производство мебели – 
11463 руб.; строительство – 18712 руб.; роз-
ничная торговля – 11603 руб.; деятельность 
столовых – 10183 руб.; транспорт и связь – 
18915 руб.; прочие виды услуг – 20745 руб.

В Лесном средняя заработная плата отли-
чается от средней по области и составляет 90-
95% от нее. Конечно, Росстат анализирует све-
дения в основном крупных предприятий, кото-
рые представляют статистические отчеты. Но 
эти цифры должны являться ориентиром и для 
средних и малых предприятий, а также индиви-
дуальных предпринимателей.

Мы на заседания комиссии зачастую при-
глашаем работодателей, у которых заработ-
ная плата не только не соответствует сред-
неотраслевому уровню, но даже не достига-
ет прожиточного минимума, и даже меньше 
установленного минимального размера зара-
ботной платы. Напомню, что с 01.01.2009 ми-
нимальный размер оплаты труда в России со-
ставляет 4330 руб. (№ 91-ФЗ от 24.05.2008). 
Необходимо учитывать, что заработная плата 
исчисляется с учетом уральского коэффици-
ента, надбавок за работу в выходные и праз-
дничные дни, надбавок за работу в тяжелых 
и вредных условиях и т.д. Прожиточный мини-
мум для трудоспособного населения на I квар-
тал 2009 по Свердловской области утвержден 
в сумме 5099 руб. Иногда на заседании комис-
сии просто диву даешься, когда приносят ве-
домости по выплате зарплаты: у всех работни-
ков начисление одинаковое – 2000 руб., ник-
то никогда не ходит в отпуск, не болеет. Прос-
то трудоголики! Ну не может продавец и заве-
дующий магазином зарабатывать одинаково, 
обязанности и ответственность у них разная! А 
приглашенный на комиссию руководитель или 
бухгалтер смотрит честными глазами: так ведь 
работают же, никто не жалуется! Конечно, не 
жалуются, иначе работу можно потерять, а в 
нашем маленьком городе найти ее потом труд-
но. А вот если работники увольняются, то уже 
в прокуратуру, налоговую или в инспекцию по 
труду заявления писать не стесняются. И на-
чинаются вызовы, допросы, проверки, со все-
ми вытекающими неприятными и болезненны-
ми последствиями в виде начисленных санк-
ций, административных штрафов.

Хочу сказать, что мы работаем в очень тес-
ном контакте с правоохранительными органа-
ми. Кроме этого в городе постановлением гла-
вы создана Межведомственная комиссия по 
решению вопросов снижения недоимки по 
платежам в бюджет, легализации заработ-
ной платы и ликвидации убыточности ор-
ганизаций в городском округе «Город Лес-
ной», утвержден регламент организации ее ра-
боты (постановление от 24.12.2008 № 1864). В 
комиссию вошли представители прокуратуры, 
ОВД, налоговой службы, пенсионного фонда, 
судебных приставов, трудинспекции, комите-
та по экономике, средств массовой информа-
ции, службы занятости и других служб. Поэто-
му разговор происходит серьезный. В 2008 на 
заседаниях комиссии в инспекции и на Межве-
домственной комиссии рассмотрено 40 рабо-
тодателей. Кроме этого в 2008 году работода-
телям направлено 30 уведомлений о среднем 
уровне заработной платы по соответствующе-
му виду деятельности.

Взаимопонимание в большинстве случаев 
удается найти, зарплата повышается в разы. 
В результате работы комиссий увеличили за-
работную плату в 2008 году 55 налогоплатель-
щиков, из них до прожиточного минимума – 39, 
до среднеотраслевого показателя – 19.

По итогам 9 месяцев 2008 года в список на 
2009 год включено всего 30 таких налогопла-
тельщиков с численностью работников более 
10 человек. Из них уже рассмотрено в январе-
феврале – 8, в том числе 3 на межведомствен-
ной комиссии, 5 на комиссии инспекции.

По результатам деятельности комиссий до-
полнительное поступление налогов составило 
в 2007 году 1319 тыс. руб., а в 2008 году уже 
4279 тыс. руб., то есть больше в 3,2 раза, что 
говорит о более эффективной работе комис-
сий. Увеличение поступления по ЕСН в 2008 
году по 40 рассмотренным работодателям со-
ставило 831 тыс. руб., по НДФЛ – 1386 тыс. 
руб., по взносам на ОПС – 1811 тыс. руб. Если 
учесть, что общая сумма поступлений по ЕСН, 
НДФЛ и страховым взносам в 2008 году по ин-
спекции составила 1 064 249 тыс. руб., то уве-
личение поступлений по рассмотренным со-
ставило 0,4% (в 2007 году около 0,2%).

В заключение хочу выразить надежду, что 
большинство работодателей нашего города 
являются добросовестными налогоплатель-
щиками, ответственно относятся к ведению 
бухгалтерского учета и составлению налого-
вой отчетности. Уверен, что в трудовых кол-
лективах предпринимаются все меры, чтобы и 
в нынешних непростых экономических услови-
ях заработная плата не снижалась, а регуляр-
но индексировалась с учетом инфляции.

А. МИТРОХИН, заместитель начальника 
ИФНС России по г. Лесному.

Человеку свойственно многое 
забывать. Проходит время, и туск-
неют даже самые яркие события, 
забываются даже самые почитае-
мые в свое время кумиры. Тако-
ва уж человеческая природа. Но 
когда несколько лет назад я впер-
вые оказалась в Лесном, то пора-
зилась тому, как трепетно жители 
хранят память о людях, которые 
когда-то прославили маленький 
городок на весь мир. Помню, как 
меня поразили гигантские портре-
ты спортсменов на стенах домов. 
Александр Попов, Константин Уш-
ков, Наталья Струнникова – всех 
их помнят в родном городе и гор-
дятся ими...
У Натальи Струнниковой, брон-

зовой призерки Олимпийских игр 
1980 года, 14 марта – день рожде-
ния. Накануне ее 45-летия я побесе-
довала с ее отцом – Геннадием Ива-
новичем СТРУННИКОВЫМ.

Победить болезнь
Наташа родилась в 1964 году в 

Свердловске-45. Когда ей было всего 
11-12 дней от роду, врачи обнаружили 
у нее опухоль на груди и сразу же про-
оперировали. Операция прошла ус-
пешно, однако болезнь оставила свой 
след: маленькая Наташа постоянно 
болела. Врачи разводили руками: ни-
какое лечение не помогало – и посове-
товали родителям сменить климат.

В августе 1969 г. семья Струннико-
вых переехала в г. Димитровград Улья-  
новской области – в озерный край с 
мягким климатом, чистым воздухом, 

обилием овощей и фруктов. Ради здо-
ровья дочери родители Наташи – Ген-
надий Иванович и Маргарита Иванов-
на, – не раздумывая, оставили нала-
женный быт, хорошую работу на ком-
бинате «Электрохимприбор», родст-
венников и друзей. Но разве все это 
соизмеримо с желанием видеть свое-
го ребенка здоровым и счастливым?

В Димитровграде затруднений с уст-
ройством детей в детские учрежде-
ния не возникло: сын Василий пошел 
в школу, дочь Наташа – в детский сад. 
Осенью в эксплуатацию сдали бас-
сейн, и сразу же Струнниковы полу-
чили извещение: приходите на собра-
ние. Тогда-то и произошло знакомство 
родителей Натальи с Татьяной Ива-
новной Подкопытовой – первым 
тренером их дочери по плаванию. Та-
тьяне Ивановне долго уговаривать ро-
дителей отдать своих детей в группу 
плавания не пришлось. Она сделала 
акцент на том, что каждый год из-за 
неумения плавать и отсутствия конт-
роля со стороны родителей в Ульянов-
ской области тонут ребятишки (край-
то озерный!), что плавание очень по-
лезно для здоровья (этот фактор и оп-
ределил судьбу маленькой Наташи) и 
что занятия стоят всего ничего – 5 руб-
лей в месяц.

Как всё начиналось
Через год занятий тренер заметила 

у Наташи необычайные способности 
к плаванию, отличающие ее от всех 
остальных занимающихся в группе 
детей. И в 1971 году девочку приня-
ли в детско-юношескую спортивную 

школу-142 Научно-
исследовательского 
института атомных 
реакторов г. Димит-
ровграда в отделе-
ние плавания. Вот 
так, пока расплыв-
чато, стала вырисо-
вываться спортив-
ная стезя Наташи, 
тогда еще семилет-
ней девочки. Нача-
лись регулярные за-
нятия с выездами 
на соревнования в 
Чебоксары, Сверд-
ловск, Новосибирск 
и другие города. 
Постепенно оттачи-
валось мастерство, 
улучшались резуль-

таты. Ни из одной из поездок Ната-
ша не возвращалась без завоеванно-
го приза.

В 1975 г. из-за проблем со здоро-
вьем Маргариты Ивановны, урожен-
ки Нижней Туры, Струнниковы реши-
ли вернуться в Свердловск-45. Нача-
ли собираться в дорогу. Но Т.И. Под-
копытова попросила: «Задержитесь 
на две недели с отъездом – мы едем 
на соревнования в Новосибирск. 
Ваша дочь – надежда команды». Ро-
дители согласились. В составе коман-
ды ДЮСШ-142 Наталья завоевала 
Кубок Центрального Совета ФиС, ей 
был присвоен первый взрослый раз-
ряд по плаванию. Наташе тогда было 
всего 11 лет.

Олимпиада-1980
В 1976 г. в соревнованиях на приз 

«Комсомольской правды» в Туле На-
талья заняла первое место, и ей при-
своили звание кандидата в мастера 
спорта, а годом позже тоже в Туле – 
мастера спорта. Там Наташу заме-
тили тренеры юношеской сборной 
СССР. А поскольку приближались 
Олимпийские игры в Москве 1980 г. и 
нужны были достойные спортивные 
кадры для представления Советского 
Союза на этих крупнейших соревно-
ваниях, девочку решено было вклю-
чить в сборную юношескую коман-
ду СССР по плаванию. Об этом и со-
общил родителям Натальи Николай 
Степанович Кандауров, в то время 
директор ДЮСШ «Факел». Г.И. Струн-
ников вспоминает: «Нас долго угова-
ривали. Первой сдалась жена. Я же 
стоял на своем: не отпущу дочь – и 
точка. Тогда Николай Степанович ска-
зал: мол, ее готовят в олимпийскую 
сборную, и если вы откажетесь отпус-
тить дочь, другие родители откажутся 
отпустить своих детей, кто тогда будет 
защищать страну? Вот этим он меня и 
уложил на лопатки, я согласился».

И началась сумасшедшая подго-
товка к Олимпийским играм – круго-
верть различных соревнований и в 
СССР, и за рубежом. Куба, Италия, 
Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Франция, 
Испания, Югославия, Австрия, Япо-
ния, Канада, США, Эквадор – дале-
ко не полный перечень тех стран, 
где юной спортсменке довелось по-
бывать. Геннадий Иванович подсчи-
тал, сколько всего наград завоевала 
Наталья за все годы своей спортив-
ной карьеры (дипломов I степени –

36, II – 21, III – 9, золо-
тых медалей – 13, сереб-
ряных – 7, бронзовых – 5, 
кубков – 3, других знаков 
и медалей – 6), и льви-
ная доля наград прихо-
дится как раз на годы под-
готовки к Олимпиаде. Что 
помогало маленькой де-
вочке справиться с таким 
колоссальным напряже-
нием бесконечных сбо-
ров и соревнований? Ее 
характер. Как сказал Г.И. 
Струнников, она – патри-
от спорта, очень волевая 
натура: если что-то наме-
тила, того добьется, а еще она без-
гранично преданна своему ремеслу.

По возвращении с очередных со-
ревнований ребятам давали несколь-
ко дней для отдыха и встречи с род-
ными. Из Москвы Наташа прилетала в 
«Кольцово», родители встречали ее на 
автомобиле, 2-3 дня дома – и обратно 
в Москву. Геннадий Иванович говорит, 
что с десяток таких поездок совершил.

Трансляцию Олимпийских игр се-
мья Струнниковых смотрела по теле-
визору: их на Олимпиаду не пригласи-
ли. Тренер ДЮСШор «Факел» Л.И. Ми-
тина заявила, что присутствие родите-
лей негативно скажется на выступле-
нии дочери. Но Геннадий Иванович 
с этим не согласен: «Мы в 82-м году 
на зимнем чемпионате СССР присут-
ствовали. Дочь тогда стала чемпион-
кой. Может, если б мы и на Олимпиаде 
ее морально поддерживали, и резуль-
тат был бы другой». Тем не менее На-
таша завоевала бронзовую олимпийс-
кую медаль в эстафете 4 по 100 мет-
ров вольным стилем, и ей было при-
своено звание «Мастер спорта между-
народного класса по плаванию».

Другая жизнь
После Олимпиады Наталья без эк-

заменов поступила в Минский инсти-
тут физкультуры. В 1982 г. ее пригла-
сили в спортклуб Советской Армии 
Белорусского военного округа СССР 
и присвоили ей звание прапорщика. 
Она занималась пятиборьем, стала 
чемпионкой Вооруженных сил Бело-
русского военного округа.

После окончания института ее по 
распределению направили физкульт-
организатором в больницу. Коллек-
тив в основном женский, у всех се-
мьи – какая там физкультура! Тог-

да Наташа сказала: эта работа не по 
мне, и устроилась учителем физкуль-
туры в среднюю школу.

А через некоторое время, в 1992 г., 
Наталье представилась возможность 
уехать в Америку для обмена опы-
том. Хотя условия, которые выдвига-
ли американцы, были серьезные: хо-
рошее знание английского языка (На-
талья знала его в совершенстве бла-
годаря соревнованиям при подготов-
ке к Олимпиаде, общению со спорт-
сменами из разных стран), а также 
достойные спортивные достижения 
(таковых у Наташи было в избытке). 
В Америке Наталья встретила свою 
судьбу – вышла замуж. Родила двоих 
детей. Муж Стюарт настоял на том, 
чтобы Наталья поступила в медицин-
ский колледж, который она с успехом 
окончила. Сейчас работает врачом – 
стоматологом-пародонтологом в част-
ной клинике. Наталья и специалист 
хороший, и человек чуткий, терпели-
вый и доброжелательный, поэтому к 
ней просто на прием и не попасть – 
всегда очередь.

Хотя работа в клинике и отнимает 
много времени, все же Наталья не пе-
рестает заниматься плаванием, прав-
да, уже как любитель. Дети пошли по 
ее стопам: старший сын, четырнадца-
тилетний Аштон (190 см рост!), увлека-
ется водным поло; младшая дочь, шес-
тилетняя Саша, – вся в Наташу: плава-
ет очень хорошо. Может, когда вырас-
тет, будет олимпийской чемпионкой?..

В день рождения Натальи Струн-
никовой хотелось бы пожелать ей 
здоровья, благополучия и успешного 
завершения всех начинаний!

Наталья АНДРЕЕВА, г. Лесной.
Фото из семейного архива 

семьи Струнниковых.
Семья Струнниковых, 
1965 г., Наташе - 1 год.

Наталья с дочерью 
Сашей, 2008 г.
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