
      НОВОСТИ      ПОЛИТИКА     эКОНОмИКА     КуЛьТурА      ПрОгрАммА ТВ С 23 мАрТА ПО 29 мАрТА   ОБЪЯВЛЕНИЯ    КрОССВОрДы

¹ 12       
(983)

р
а
с
п
р
о
с
тр

а
н
я
е
тс

я
 

в
 г

о
р
о
д
а
х
 

С
в
е
р
д
л
о
в
с
к
о
й

о
б
л
а
с
ти

в
ы

хо
д

и
т 

п
о

 ч
е

тв
е

р
га

м
и

з
д

а
е

тс
я 

с
 3

 м
а

я 
1

9
9

0
 г

.

рекомендуемая цена -

10 рублей.

19 марта
2009

Предприниматели
пишут главе

Поэтов ждут          
на праздник          2  5

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

 19

«Погорела» на мешках   
из-под сахара

Это фестиваль творчества детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Мы все 
можем!». Поэтический этап фестиваля-кон-
курса уже не первый год проходит в Детской 
библиотеке Лесного, но нынешний, состояв-
шийся 11 марта, был особенно трогатель-
ным и волнующим.

Поддержав инициативу Международного обще-
ственного движения «Добрые дети мира», коллек-
тив Детской библиотеки выступил организатором 
фестиваля добрых дел «Добрые дети Лесного». В 
его рамках и проходил поэтический этап фестива-
ля «Мы все можем!». Маленькие не очень здоро-
вые и очень нездоровые дети искренне и проник-
новенно читали стихи о доброте, человечности, о 
том, что в душе каждого ребенка живет ангел, о 
том, что добрым быть совсем непросто – не зави-
сит доброта от роста…

А как пронзительно звучали из детских уст неде-
тские слова: «Самое прекрасное на свете – жен-
щина с ребенком на руках»! Алексей Хватов взвол-
новал всех стихотворением местной поэтессы Ири-
ны Даль (Матвеевой) о том, что, наверное, каждый 
из нас «бумажные крылья хранит в шифоньере и 
просто боится к себе их примерить». Ирина Даль 

присутствовала на конкурсе, и Алеша еще раз удивил всех, закончив свое 
выступление словами: «А сейчас я прошу вас поприветствовать автора это-
го замечательного стихотворения!» Алеша написал продолжение этого сти-
хотворения, с которым 14 марта выступил на гала-концерте фестиваля.

Плавно подошли к итогам поэтической площадки. Жюри, а в нем рабо-
тали Лариса Нежданова – директор Детской библиотеки, Людмила Рубцо-
ва – начальник отдела по семейной политике городской администрации, 
Ольга Леонченко – специалист Управления образования, Татьяна Деми-
на – педагог ЦДТ, было очень непросто из почти 30 маленьких чтецов вы-
брать самых-самых. Все они старались, все они волновались, для всех 
участие в конкурсе – это, во многом, преодоление, для некоторых ребяти-
шек запомнить несколько стихотворных строчек – достижение.

Участниками гала-концерта фестиваля творчества детей «Мы все мо-
жем!» стали Алеша Хватов, Юля Люва, Иван Бушуев, Алеша Батаргин, Ни-
кита Смирнов. Впервые в этом году кроме взрослого жюри работало и де-
тское – это члены штаба «Я – доброволец»: Лена Соколова, Татьяна Яр-
молюк, Петр Алтухов. Мнение детского жюри, которое совещалось отде-
льно, совпало с мнением взрослых: ребята отметили выступление Алеши 
Хватова. Но, думаю, излишне добавлять, что каждый ребенок, вне зависи-
мости от результатов, ушел из библиотеки со сладким подарком.

А 14 марта, как я уже говорила, в СКДЦ «Современник» состоялся гала-
концерт 13-го фестиваля творчества детей с ограниченными возможнос-
тями «Мы все можем!». И здесь зрители убедились, что эти ребятки талан-
тливы также в танцевальном, песенном, декоративно-прикладном твор-
честве. Два часа шел этот необыкновенный концерт, ребят приветствова-
ли и поздравляли с праздником творчества начальник Управления соци-
альной защиты населения Л.Б. Мельникова, председатель комиссии по 
социальным вопросам городской Думы С.И. Рудой.

И здорово, что на этом концерте Доброты был полный зал благодарных 
зрителей. Такого количества возгласов «браво!» и «молодцы!» в этих сте-
нах не слышали даже самые именитые артисты.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры города Лесного.

Фото автора.

Фестиваль, на котором 
жюри не скрывает сл¸з
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Поздравляют Л. Мельникова и С. Рудой.  

Школа № 70, танец «Метелица».    

Итоги конкурса объявляет детское жюри. 
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Достижения

Коротко

Есть такое мнение 
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Дорога к храму 

Супер–мега–Лесной?..   

Главе ГО «Город Лесной» 
С.В. Щекалеву,

в городскую Думу 
ГО «Город Лесной»,

в Региональное отделение 
партии «Единая Россия»,

в СМИ ГО «Город Лесной».

Открытое 
письмо  

В газете «Вестник» от 12 
февраля 2009 г. было опубли-
ковано Постановление главы го-
родского округа «Город Лесной» 
от 05.02.2009 г. № 173 «Об ор-
ганизации размещения объек-
тов стационарной мелкороз-
ничной торговой сети на тер-
ритории городского округа «Го-
род Лесной». После публикации 
у работников, не включенных в 
приложение № 1 торговых то-
чек мелкорозничной сети, в том 
числе обремененных кредитны-
ми обязательствами, возникли 
закономерные опасения поте-
ри рабочих мест, в связи с рас-
торжением договоров аренды 
и последующим сносом объек-
тов стационарной мелкорознич-
ной  торговой сети. Несложный 
подсчет: 17 точек умножаем на 3 
(среднее количество продавцов 
в точке) и получаем 51. Сюда 
же добавим грузчиков и водите-
лей. В целом получается около 
60 человек!    

В результате имеем: пополне-
ние армии безработных, допол-
нительные расходы на выпла-
ты пособий, а также неизбежное 
усиление социальной напряжен-
ности в городе.

Поэтому предлагаем отме-
нить вышеназванное постанов-
ление или ввести мораторий на 
его исполнение на период вы-
хода России из экономическо-
го кризиса, тем самым сохра-
нить уже существующие рабо-
чие места ваших избирателей, 
поддержать предпринимате-
лей города сохранением сущес-
твующих объектов стационар-
ной мелкорозничной торговой 
сети, не лишать городской бюд-
жет поступлений от существую-
щих договоров аренды земель-
ных участков, а также налого-
вых поступлений от деятельнос-
ти существующих объектов на-
логообложения, сохранить со-
циальное партнерство адми-
нистрации и предпринимателей 
ГО «Город Лесной». Для приме-
ра: мэр г. Москвы Юрий Лужков 
запретил своей администрации 
трогать объекты мелкорознич-
ной торговли до выхода из эко-
номического кризиса, повторив 
это неоднократно в СМИ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГО «Город Лесной», 

всего 10 человек.   

È ÁÓÄÓÒ 

ÂÎÇÄÂÈÃÍÓÒÛ ÑÒÅÍÛ… 

Попали в «яблочко»

Стать поэтом 
может каждый 

21 марта весь мир отмечает День поэзии. 
Центральная городская библиотека им. П. Ба-
жова и клуб Любителей изящной словеснос-
ти приглашают всех желающих в этот день, 21 
марта, в 13 часов на наш праздник поэзии. Вас 
ждут встречи как с нашими городскими поэта-
ми и нижнетуринцами, так и с гостями из ново-
уральского клуба «Грани», так полюбившими-
ся нашим горожанам. Впервые в Лесном – по-
эты из города Снежинска. Яркие, самобытные, 
талантливые авторы познакомят вас со свои-
ми произведениями. Поэтом на нашем празд-
нике может стать каждый зритель, если примет 
участие в многочисленных творческих конкур-
сах. Приходите!

Откликнитесь, 
ветераны!

В июне 2009 года торговля Лесного отме-
тит юбилей – 60-летие со дня образования.    

Коллектив, в котором трудятся работники 
торговли, общественного питания, перераба-
тывающей промышленности всегда был и ос-
тается очень сплоченным, умеющим хорошо 
работать и отдыхать с душой. Эти люди никог-
да не оставались в стороне от городской жиз-

В конце февраля засе-
дание Попечительского 
совета по строительству 
храма в Лесном (предсе-
датель совета – глава го-
родского округа С.В. Ще-
калев) было коротким.
Совсем скоро белый снег на 

строительной площадке исчез-
нет, и тогда начнут поднимать-
ся стены нашего с вами пер-
вого православного храма. А 
для этого надо, чтобы уже сей-
час стояли поддоны с кирпича-
ми, чтобы их было много, и вот 
тогда опытные руки лучших ка-
менщиков стройки под руко-
водством Николая Васильеви-
ча Першина начнут свое при-
вычное, но в то же время нео-
бычное для них дело…

Есть ли средства для закуп-
ки кирпичей? Этот вопрос и 
стал основным в повестке дня 
заседания.

На 20 февраля на счету 
строительства находилось 739 
683 рубля. Из них жителями 
приобретено 1008 «именных 
кирпичиков» на общую сумму 
302400 руб., а 205 тысяч ру-
блей поступило от предпри-
ятий, откликнувшихся на де-
кабрьском благотворительном 
вечере. Остальные средства – 
пожертвования из кружек и пе-
реводы от частных лиц.

На совете было предложено 
засчитать как пожертвование 
в размере 200 тыс. руб. долг 
МУП «Энергосети» (В.А. Пере-
пада) и провести взаимозачет 
с СП ОАО СУС за уже выпол-
ненные работы.

Дорогие мои! На кирпичи 
для стен надо 1,7 миллиона ру-
блей. Неужели под новый снег 
уйдет наша недостроенная 
мечта – белый красавец храм? 
Или сможем – несмотря ни на 
что – поднять эти стены, и вме-
сте с ними подняться сами, 
возвысив души свои?

Как помочь богоугодной 
стройке? Можно написать в 
бухгалтерию вашего  предпри-
ятия заявление о ежемесяч-
ном перечислении определен-
ной суммы на расчетный счет в 
банке; можно вносить пожерт-
вования в кружки; а можно при-
обрести в лавке «именные кир-
пичики».

«Именной кирпичик» приоб-
ретается на каждого близко-
го вам человека, живого или 
усопшего. Имена вписывают-
ся в церковный синодик, по ко-
торому каждый день идет мо-
литва о здравии или упокоении. 
По мере возведения храма эти 
имена замуровываются в сте-
ны, и жертва становится вечной 
на Престоле Господа. А в ва-
шей семье для будущих потом-
ков остается «семейная релик-
вия» – красочный лист с име-
нем человека, внесшего свою 
лепту в строительство первого 
храма в нашем городе, на этой 
земле, видевшей столько стра-
даний и так остро нуждающей-
ся в Божием благоволении… 

Для приобретения «именных 
кирпичиков» можно также при-
гласить на ваше предприятие до-
веренное лицо от храма по те-
лефону 4-38-12. Так, неболь-
шой коллектив городской Де-
тской библиотеки (далеко не са-
мый богатый) таким образом 
приобрел 31 кирпичик и попол-
нил счет на сумму 9300 рублей.    

Попечительский совет при-
нял решение: в мае, в дни памя-
ти покровителя храма Святого 
Праведного Симеона Верхотур-
ского, провести Благотворитель-
ный марафон для сбора средств 
на строительство.

А может быть, у читателей 
есть еще какие-то предложе-
ния?

Ирина ИОРДАН, секретарь 
Попечительского совета, 

ни, будь то празднование Дня города или ук-
рашение Лесного к новогодним праздникам.

С февраля идут подготовительные мероп-
риятия к празднованию юбилея, работает  
оргкомитет. Всем хочется, чтобы даже в 
сложные кризисные времена праздник состо-
ялся, чтобы никто не остался в стороне, ник-
то и ничто не было забыто.

В связи с этим представители оргкомите-
та праздника убедительно просят ветеранов 
торговли, общественного питания и перера-
батывающей промышленности откликнуть-
ся, поделиться воспоминаниями, сохранив-
шимися фотографиями, а главное – оставить 
свои координаты. Для этого необходимо до 
30 марта позвонить по телефонам 4-62-15 
(Валентина Васильевна Сергеева), 4-10-
79 (Мира Николаевна Тюрикова), 3-02-26 
(Марина Ивановна Ширяй), 3-74-83 (Ольга 
Геннадьевна Автушко).    

КОМИТЕТ экономического развития, 
торговли и услуг администрации 

г. Лесного. 

Позвоните 
в редакцию 

Читатели-очевидцы, написавшие в редак-
цию письмо о беспорядках, имевших место в 
ЗАГСе г. Лесного во время проведения цере-
монии бракосочетания, пожалуйста, позвони-
те в редакцию по телефону 3-75-11 или 3-66-89.   

Соб. инф.

В течение февраля и в на-
чале марта стрелки из Лес-
ного колесили по России и 
ближнему зарубежью: при-
нимали участие в соревно-
ваниях российского, евро-
пейского и международно-
го масштабов. Ребята по-
бывали в Питере, Москве и 
Чехии. Усталость от посто-
янных поездок, перелетов 
и смены часовых поясов 
не смогла сломить волю 
к победе. И домой ребята 
вернулись уже с заслужен-
ными наградами.
16 марта в администрации го-

рода Лесного состоялась встре-
ча спортсменов с главой город-
ского округа «Город Лесной» 
Сергеем Щекалевым. Было сказано очень 
много теплых слов, прозвучали пожелания бу-
дущих побед, спортсменам вручили календа-
ри и книги о Лесном.

Ребята поделились своими впечатления-
ми об этих соревнованиях. Для двукратного 
чемпиона России среди юниоров (стрельба 
из пневматической винтовки по движущейся 
мишени) Александра Науменко поездка на 
чемпионат Европы запомнилась несколькими 
вещами: полет из Чехии домой длился всего 
двадцать минут из-за разницы в часовых по-
ясах, также молодого чемпиона поразила ар-
хитектура города. Но, пожалуй, самым прият-
ным моментом был тот, когда стрелок стоял 
на пьедестале, в его честь поднимался флаг 
страны и играл гимн Российской Федерации.

Мастер спорта по стрельбе из лука Ксе-
ния Перова на чемпионате мира по стрель-
бе на 18 метров заняла третье место. Ее не-

забываемым впечатлением стала последняя 
стрела: на плечи молодой спортсменки легла 
обязанность стрелять последней, и от этого 
выстрела зависел исход соревнования.

А у двукратной чемпионки России среди 
юниоров (стрельба из пневматической вин-
товки по движущейся мишени) Натальи Зу-
евой такие воспоминания: «Когда я подхо-
дила к огневому рубежу, один словак, сто-
явший рядом, постоянно начинал громко чи-
хать в свой платок, и меня это очень отвле-
кало. Причем делал он это только тогда, ког-
да стрелять начинала я».

Еще раз поздравляем ребят с заслужен-
ной победой. Очень приятно, что спортсме-
ны из Лесного выступают не только в России 
и славят наш город, но и занимают призовые 
места на международных соревнованиях.

Владимир ЗУЕВ, г. Лесной.
Фото автора.

«Из Лесного делают какой-то 
если не космический, то заоблач-
ный город», – возникла первая 
мысль после публичных слуша-
ний по застройке нашего города. 
Вторая мысль была реалистич-
ней: у нашей власти – стратеги-
ческое косоглазие: смотрят куда 
угодно, только не на собствен-
ный город.
Итак, прежде всего, абсолютно не-

понятно, для кого планируется пост-
роить столь экстравагантные здания, 
которые были продемонстрирова-
ны на слушаниях? Супер-мега-гипер-
ультра – эти феерические приставки 
определенно не для нашего города. 
Не столько потому, что он маленький, 
сколько из-за того, что это – город по-
жилых людей. «Семерка» постаре-
ла, население больное, малоспособ-
ное в платежном отношении, а ему 
предлагают в перспективе космичес-
кие сооружения. Не надо насаждать 
больше, чем может вынести неболь-
шой город. Постройте необходимое. 
Хотя бы то, что отняли: баню, герон-
тологическое отделение… Ведь это – 
насущное, для основного континген-
та лесничан.

Мне могут возразить: мол, в Лес-
ном полно состоятельных людей 
среднего возраста, которые здесь 
живут и уезжать не собираются, вот 
для них и возводятся современные 
постройки. Это еще хуже: для одно-
го класса стараемся, а для стари-
ков хоть что-нибудь построено? Да 
что там – построено, спрошу хотя бы: 
благоустроено? Даже скамеек в горо-
де приличных нет, присесть негде. О 
чем думаем со своим модным масш-
табным проектным мышлением?

Может, власть делает такие косми-
ческие проекты ради нашей молоде-
жи? Конечно, пока наши дети получа-
ют в Лесном образование, эта про-
слойка есть. Но потом куда девают-
ся наши дети, умные и талантливые, 

победители областных предметных 
олимпиад и интеллектуальных кон-
курсов, дети, на которых город тра-
тит большую часть бюджета? Уезжа-
ют в столицы и мегаполисы за боль-
шими возможностями и большими 
же деньгами. Не в обиду педагогам, 
но сегодня Лесной со своей сильной 
образовательной платформой пре-
вратился в инкубатор, в котором для 
«большой земли» выращиваются ин-
теллектуально сильные, образован-
ные молодые личности, стал доно-
ром, который снабжает свежей здо-
ровой кровью всю страну. Между тем 
– хирея сам, теряя так необходимые 
для выживания эритроциты, несу-
щие кислород – вот эту самую моло-
дежь, за которой могло бы быть бу-
дущее города и которой у нас почти 
нет. И никакие космические сооруже-
ния с их современным сервисом, са-
унами и шопинговыми лабиринтами 
не смогут задержать молодежь там, 
где у нее нет главного – возможнос-
тей для самореализации. Вот на это 
направление обратить бы внимание, 
нежели заниматься инопланетной 
стройкой… 

Вообще, строительно-хозяйствен-
ная политика, которую проводят 
наши власти, довольно своеобраз-
на. Взять точечную застройку, о ко-
торой тоже шла речь на слушаниях. 
Вроде бы благое дело – строить но-
вые дома, хоть и небольшие, но и не-
дорогие, так как «садить» их будут 
на уже имеющиеся коммунальные 
сети… Ну и где здравый смысл? Ста-
вить новый дом на сети, которые все 
проржавели, сами требуют в лучшем 
случае ремонта, в худшем – полной 
замены. И как, спрашивается, будут 
эти несчастные коммуникации вы-

держивать дополнительную нагруз-
ку, которая ляжет на них с введением 
в эксплуатацию нового дома? А если 
не выдержат и все рванет?..

В городе нет храма, книжного ма-
газина, закрылась последняя баня, 
зато – переизбыток магазинов, торгу-
ющих мехами и золотом. Цены в них 
– запредельные. В других городах в 
связи с кризисом тут и там устраива-
ют распродажи, делают скидки от 50 
до 80%, у нас же и в ценах – космос. 
Вот висит «норка» – под сто тысяч. 
Ну и кто ее, красивую, купит, если в 
том же Екатеринбурге цена на такое 
же манто в три раза ниже? Кто купит 
эти вечно «новые коллекции» золо-
тых ювелирных украшений, когда ря-
дом, в соседних городах, эту нержа-
вейку отдают почти за бесценок?..

И кстати, уместный вопрос: с чего 
в Лесном вообще такие заоблачные 
цены? На все: на одежду, на бытовую 
технику, на продукты? Или считает-
ся, что, если у нас закрытая зона, 
значит, можно шкалить – мол, народу 
деваться некуда, купит за сколько на-
рисуем? Между прочим, сам мэр на 
тех же слушаниях признал: да, цены 
у нас завышены. Так если ты, хозя-
ин города, это видишь, почему без-
действуешь? А вопросов между тем 
– масса. Например: продукты везли 
в два рядом расположенных города 
– в Нижнюю Туру и Лесной; в итоге 
в Туру доставили по одной цене, а 
лишь только перевезли их через вах-
ту, в Лесной, – цена уже другая, на 
порядок выше. Это что у нас – забор 
такой особенный, который требует 
каких-то дополнительных издержек 
от поставщиков, что те сразу накру-
чивают цену? Или, может, их грабят 
на этой вахте, мзду берут за провоз 

товара? Или там образовалась кос-
мическая черная дыра, в которую 
улетают приемлемые цены вместе 
с предпринимательской совестью? 
Три метра колючей проволоки разде-
ляют два города, а цены отличаются 
в разы. Золотая, выходит, у нас «ко-
лючка»…  

Или другой пример. Специально 
провела эксперимент: вчера вечером 
килограмм фарша стоил 150 рублей, 
сегодня утром уже – 170. Объясни-
те, что могло случиться с пачкой про-
крученного мяса, пролежавшего одну 
ночь в магазине на одном месте? 

Может, мясо на космическом уров-
не приобрело дополнительные по-
лезные свойства? Или его вывозили 
за «золотую колючку», а потом воз-
вращали на магазинную витрину, не-
имоверно потратившись при этом на 
бензин? Или, может, звезды выстро-
ились в созвездие арифметической 
прогрессии, наворожив фаршу по-
дорожание на двадцать рублей?.. И 
ведь никто не ответит – некому от-
вечать… А теперь представим, ка-
кими будут цены в этих новых наво-
роченных гипермаркетах, строитель-
ство которых нужно будет, как мини-
мум, окупать и, как максимум, делать 
это быстро? Такими и будут, что, гля-
дя на ценники, захочется спросить: 
«Это цены или номера телефонов?»

Ну и наконец: что будет с другими 
городскими магазинами – больши-
ми, средними и совсем маленькими, 
а также киосками, когда появятся эти 
мега- и гиперновички? Кто-нибудь по-
думал о том, выживут ли они? Суме-
ют ли поделить потребительский ры-
нок? Глава на слушаниях говорил о 
конкуренции, но ведь здоровая кон-
куренция возможна только среди 
равных, а если конкурируют щука с 
плотвой, кому достанется первенс-
тво? И какие после этого цены уста-
новит победившая щука у себя в ме-
гамаркете?..

По-моему, глава смотрит куда-то 
не туда. Замечая что-то хорошее и 
полезное на «большой земле» и пы-
таясь экстраполировать это на наш 
своеобразный город, он не просчи-
тывает риски, связанные с этой пре-
словутой «своеобразностью». Отсю-
да даже самые хорошие идеи не на-
ходят у населения понимания и под-
держки. И вера народная в главу как 
в хорошего, грамотного хозяйствен-
ника с каждым разом уменьшается, 
и не исключено, что превратится в 
пыль. Космическую…

Вера НАРОДНАЯ.
Рисунок Д. ПОДЪЕФ¨РОВА. 

К. Перова, Н. Зуева, 
С. Щекалёв и А. Науменко.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 11

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 11

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: 1. Передвигающаяся глубоководная камера для исследований. 6. 
Мнение, высказанное кому-нибудь по поводу того, как ему поступить. 9. Выражение лица че-
ловека, сопровождающееся характерной мимикой. 10. Драгоценный металл. 11. Полуобезья-
на отряда приматов. 12. Покрывало для стола. 14. Основание, на котором укреплено ору-
дие, пулемет. 18. Блюдо из яиц. 20. Правила написания слов и их форм. 21. Положение суд-
на относительно ветра. 23. Человек, живущий рядом. 24. Сильный холод, мороз. 25. Мле-
копитающее отряда насекомоядных. 27. Приказ, постановление. 28. Средство для воспла-
менения заряда. 31. Воинское звание на флоте. 34. Административная процедура одобре-
ния чего-либо. 36. Количество считаемого, поддающегося счету. 37. Руководитель высшего 
учебного заведения. 38. В Великобритании: название закона. 39. Вождь племени у древних 
славян. 40. Малая планета.

По вертикали: 1. Основа, фундамент. 2. Большое скопление людей. 3. Павильон для 
мелкой торговли. 4. Музыкальное произведение. 5. Сокращение, употребляемое в письмен-
ном языке и в устной речи. 6. Акробатический прыжок. 7. Сбрасываемый с летательных ап-
паратов предмет с донесением. 8. Дорожная повозка. 13. Состояние неясности, смешаннос-
ти мыслей, представлений (перен.). 15. Политика устрашения, подавление противников на-
сильственными мерами. 16. Жена брата или жена сына. 17. Зрелище, основанное на ис-
пользовании кинотехнической аппаратуры. 19. Единица измерения частоты. 22. Наука о за-
конах и формах мышления. 25. Прыгающее насекомое. 26. Подразделение геологического 
периода. 29. Предмет любви, страсти. 30. Крупная рыба с нежным мясом розового цвета. 31. 
Головной убор. 32. Подземка. 33. Население государства, жители страны. 35. У пчел: шести-
гранная ячейка для хранения меда.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Аквариум. Кубок. Ритуал. Наклон. Кровля. Яшма. Атака. Аксакал. Пики. Ока. Ара-
хис. Тамада. Весло. Лад. Аврал. Жгут.

По вертикали: Матрешка. Анклав. Ухо. Беляш. Канва. Такси. Анорак. Кляча. Мрак. Каир. Соха. Коса. 
Лазарет. Пиявка. Кассир. Атолл. Имидж. 

===
Происшествие. Водители 

двух автоэвакуаторов подра-
лись из-за «Мерседеса».

===
В любви главное не равно-

правие, а взаимное восхище-
ние, в результате которого кто-
то должен чувствовать себя ум-
ным, а кто-то - красивой, или на-
оборот.

===
Иногда абсолютно одинако-

вые действия приводят к абсо-
лютно разным результатам. На-
пример, если умоется мужчина, 
он выглядит лучше. А если умо-
ется женщина?.. 

===
Кто к нам с фондовым рын-

ком придет, от фондового рын-
ка и погибнет.

===
- Я возьму тебя на работу.
- А сколько платят?
- Кормят.
- Я согласен!

===
Любовь - это нервная бо-

лезнь: сначала в любимом че-
ловеке вас все волнует, а потом 
все раздражает.

===
Звонок в турфирму: 
- Здравствуйте, нам бы хоте-

лось отдохнуть. 
- Какой суммой вы распола-

гаете? 
- Э-э, рублей семьсот. 
- Отдыхайте!.. 

===
Парень - девушке:
- У меня к вам такое чувство, 

что его не передать словами!
- Передайте деньгами. 

===
Захожу в кафе, открываю 

меню, в надежде выпить кофе. 
Натыкаюсь на прайс: «Эспрес-
со» - аромат натуральной «Ара-
бики». Двойной «Эспрессо» - 

двойной аромат натуральной 
«Арабики».

===
- Я счастлив! Утром хочется 

на работу, вечером домой. И на-
плевать, что у меня нет ни того, 
ни другого. 

===
Сын привел любимую девуш-

ку домой, знакомит ее с мамой:
- Мама, знакомься это Све-

та! Она чудесная, добрая, от-
лично готовит и аккуратно уби-
рает дома!

- Прекрасно сынок! Двадцать 
баксов в день, и пусть Светоч-
ка приходит по вторникам и пят-
ницам. 

===
Шикарное индейское племя 

жило когда-то в Америке - «чок-
то». Соседями у них должны 
были быть индейцы «чокак» и 
«тыскаковараена». 

===
- У меня 3-й день на ужин: 

только 2-3 морковки чищеных. Я 
даже лучше видеть стал, по ули-
це практически без очков хожу.

- Лучше видеть - это от голо-
да, организм автоматически до-
бычу выискивает.

===
- Девушка, в Индии вы были 

бы очень уважаемы, если не 
сказать священны.

===
Коты весной так громко орут 

потому, что кошки любят уша-
ми.

===
Требуются ясновидящий, кол-

дун или экстрасенс, могущие 
предсказать котировки, помочь 
в получении прибыли или за-
говорить на деньги. За долю в 
бизнесе.

===
Если судить по количеству 

цветов и алкогольных напит-
ков, покупаемых в Междуна-

родный женский день, вся пре-
красная половина человечес-
тва - жуткие пьяницы, которые 
пьют в неимоверных количест-
вах, а закусывать предпочита-
ют низкокалорийными цвета-
ми для того, чтобы не прибав-
лять в весе.

===
Совесть - как хомяк. Или 

спит, или грызет.
===

Редчайшей красоты бодун 
посетил меня сегодня утром...

===
Если мужчина в вашем доме 

разбрасывает грязные носки, 
это отнюдь не значит, что он 
неряха – просто он метит тер-
риторию.

===
Ломоть хлеба, не нама-

занный маслом, за неимени-
ем другой возможности навре-
дить, старается упасть на са-
мое грязное место.

===
- Ты еще недостаточно опы-

тен, чтобы жениться, сынок! 
- А когда же, по-твоему, че-

ловек становится достаточно 
опытным для этого? 

- Когда начинает понимать, 
что жениться не стоит. 

===
Зима, холод. Встречаются на 

улице два мужика, один из них 
с большой такой собакой, и го-
ворит первому: 

- Согреться хочешь? 
- Хочу. 
- Азор, фас! 

===
В нашей семье все любят 

свежий хлеб, поэтому мы каж-
дый день покупаем новый ба-
тон. Но, так как перед тем, как 
приниматься за сегодняшний, 
нужно доесть вчерашний, се-
годняшний всегда остается на 
завтра.

По горизонтали: 1.Тепло. 6.Копер. 9. Сруб. 11. Сабо. 12. 
Сусло. 13. Мопед. 14. Пакля. 15. Кран. 16. Киви. 17. Кадка. 20. 
Якорь. 23. Швартов. 25. Лапа. 27. Путь. 29. Монокль. 30. Реа-
лизм. 31. Мочалка. 34. Генетик. 37. Мода. 38. Укор. 39. Двор-
ник. 40. Ягуар. 43. Парта. 46. Идол. 48. Буря. 50. Обрат. 51. 
Лоток. 52. Туфли. 53. Овен. 54. Лоск. 55. Ампир. 56. Атака.

По вертикали: 1. Тесак. 2. Посад. 3. Осока. 4. Дума. 5. 
Вади. 6. Копия. 7. Пекло. 8. Рояль. 10. Бондарь. 11. Секатор. 
18. Адам. 19. Клан. 21. Кепи. 22. Ритм. 23. Шоколад. 24. Всад-
ник. 26. Поход. 28. Узник. 31. Мозг. 32. Чаша. 33. Аполлон. 34. 
Гандбол. 35. Туча. 36. Корт. 40. Ягода. 41. Укроп. 42. Ритор. 
43. Пятка. 44. Рифма. 45. Алина. 47. Олег. 49. Укол.
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Литературная 
страница

Вот и подошло время выпуска 
нашей «Литературной страницы». Как 
всегда клуб ЛИС представляет в ней са-
мых разнообразных авторов, творения 
каждого из них по-своему интересны. 
Но на этот раз хотелось бы сказать о 
ближайшем будущем, точнее – о город-
ском празднике поэзии 21 марта в ЦГБ 
им. П. Бажова. В гости к нам приедет 
мощный десант так полюбившихся це-
нителям прекрасного поэтов и бардов 
из дружественного Новоуральска (клуб 
«Грани»). Впервые в Лесной пожалуют 
представители творческого объедине-
ния «Неолит» (Снежинск) во главе с его 
руководителем Владимиром Шапошни-
ковым. И, бесспорно, свои краски в об-
щую палитру внесет делегация клуба 
«Гельвеция». Нижнетуринцы прогрес-
сируют прямо-таки семимильными ша-
гами, пользуются заслуженным призна-
нием и всегда желанные гости на фес-
тивалях в других городах нашей облас-
ти. Ну и, разумеется, лесничане тоже 
покажут себя с лучшей стороны. Зри-
телей ожидают творческие конкурсы и 
другие сюрпризы, содержание которых, 
извините, раскрывать раньше времени 
не будем.

Так что, уважаемые любители и це-
нители стихов и песен, ждем вас на на-
шем празднике!

Олег МЕЛКОЗ¨РОВ.

Олег 
Мелкоз¸ров

Подарок
Март на дворе. 
                На пороге восьмое.
Я озабочен, не знаю покоя.
Скоро придет самый женский из дней.
Что подарить мне любимой своей?
Может, цветы? Это слишком обычно.
Может, духи? Старомодно, привычно…
Мучаюсь, кругом идет голова.
Вижу – капель, ледоход, синева…
Вот, наконец, наступило восьмое.
Город сверкает, играет как море.
Всюду букеты, пакеты, корзины,
С боем мужчины берут магазины.
Я же стою одиноко, стою,
Думаю, что же я ей подарю?
Вкралось в мечты беспокойство весеннее,
Робость свидания, жар объяснения.
Только к концу суматошного дня
Вспомнил, что девушки… нет у меня!

  Евгения
   Лопес

  * * *
Вернуть назад. И сделать все не так.
Остаться оглушительно свободным.
Возможно, даже Богу неугодным.
И неугодным мнению зевак.

Расправить плечи. Оживить мечты.
И дерзко эксгумировать надежду.
И никогда не делать выбор между.
И опьянеть от жуткой простоты.

* * *
Когда взорвется синий вечер
Сияньем дымчатых снегов,
Я пожелаю нашей встречи,
Я пожелаю вещих снов,

И спутанность воображенья
Явит надолго и всерьез
Восторги головокруженья
И счастье выдохнутых слез.

Подслушанный 
разговор

– Дорогой, у нас будет ребенок.
– Дорогая, не надо шутить.
Мне еще не хватало пеленок,

Собирались машину купить.

– Как же так, дорогой, 
                            мы мечтали…
– Не сейчас, дорогая, потом.
Мне зарплату еще не подняли,
И вообще, все пойдет кувырком.

Дорогая, не плачь ну не надо,
Ты сама виновата во всем.
Да уймись ты. Какая досада!
– На аборт завтра вместе идем.

Ирина Матвеева

Любовь 
Байдамшина

* * *
Зимнее утро 
Цвета индиго,
Краску как будто
Добавив в интригу,
Солнышко милое
Ждет за лесами.
Время лениво,
Готовые сани…
Вот величаво
Оно выплывает –
Жизни начало,
Миром всем правит.

Стройные ножки
По снегу скрипят.
Проняли до дрожи
Мороз или взгляд.

Владимир Усов
* * *

Елки, сосны да кедры – 
Все глухая тайга.
В уголке заповедном
Русь встречает меня.

Проберусь сквозь кустарник,
В тишину окунусь
И на светлой прогалине
Из криницы напьюсь

До зубовного лома,
До стесненья в груди…
Огляжусь – тут я дома,
Значит, все позади.

Все тревоги и беды,
Все утихнет, уйдет…
Здесь, в бору заповедном,
Мое счастье живет.

      Наталья 
    Нуркенова

 Закрываю глаза
Закрываю глаза, вижу улицу, снегом укрытую,
Вижу домик родной, из трубы серебрится дымок,
Слышу песню какую-то, старую, всеми забытую,
И на санках с высокой горы лихо мчит паренек…

Закрываю глаза, вижу девочку милую, нежную,
Ловит солнечных зайчиков зеркальцем, дарит их мне,
Мне так нужно вернуться домой в эту лирику снежную,
Чтоб, простившись с печальной зимой, прикоснуться к весне.

Здесь такая жара, что душа от потерь задыхается.
Мы вчера в первый раз проводили друзей в дальний путь.
Я-то знал: на войне непременно такое случается!
Только душит слеза, и опять не дает мне уснуть…

Я-то знаю, что дома все ждут письмецо от солдата,
Я хотел написать, что в душе моей все кувырком
Лист остался не тронутым, чистым, ребята…
А вдали, словно эхо, доносится: «Рота, подъем!».

Галина Петрова
День закончился

Выпит день без остатка, до донышка,
До звенящей ночной тишины.
Плывет жизни утлая лодочка
По волнам океана-судьбы.

Держит путь, а куда – Богу ведомо,
Богу ведомо, но не мне.
Может, я возвращусь с победою,
Может, сгину в чужой стороне.

А день выпит уже до донышка,
До звенящей ночной тишины.
В небе месяц серебряной лодочкой
Держит путь от звезды до звезды.

Анатолий 
Кузнецов

* * *
Дубовая поволока,
В листве золотая нить.
Вот здесь отдохну немного,
А вечно б не уходить.

Искал я когда-то клады,
Хотел быть не здесь, а – там.
И мудрым таким Сократом
Распутать клубочки тайн.

Любил, ненавидел, дрался,
Преступный свой путал след,
И двигался новым галсом,
Но все – суета сует.

Стяжал, наконец, не славу,
Не сонный комфортный быт, – 
А солнечную дубраву,
Где можно собою быть.

Сергей
Антонов

Возвращенье
Мой милый город! Ты уже не тот – 
Иные зданья, запахи и звуки…
И только засекреченный завод
Дымит, как будто не было разлуки.

И достают ветвями провода
Деревья, что мы с другом посадили.
Ну, вот и воротился я сюда
Хотя, казалось, был уже не в силе.

Ну, вот и оглядел свой старый дом,
Где так легко дружилось и мечталось…
Ну, вот и убедил себя, что в нем
Уж ничего от детства не осталось…

Спасибо, жизнь, за то, что ты добра,
За новизну, за нужные утраты,
За то, что все вокруг не как вчера.
Так легче понимаешь – нет возврата!

Марина 
Перевощикова

* * *
Как же донимают нас метаморфозы!
Мы тасуем маски, мы меняем позы,
Мы играем роли, улучив момент, –
Жаждем долгосрочный взять ангажемент.

После – реверансы да поклоны ниц.
Ждем, что непременно позовут на бис.
Затвердили фразы на десятки лет
И не замечаем: зрителей-то нет.

Жалко нас, убогих, прямо аж до слез, –
Все мы только жертвы злых метаморфоз.

Галина 
Лопаева

Весна
Капризная, словно красивая женщина:
То солнца улыбкой спешит наградить,
То вдруг, позабыв обещания вешние,
Морозами снова спешит застудить.
То манит, влечет, пригласив на свидание.
Ты ждешь. Обманула, пока не пришла.
Что делать? Потерпим, удел – ожидание
Прихода ее молодого тепла.
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( 1/3 доли в 3-комн. кв. (1 эт., Ма-
шиностроителей, 22) или мен-ся на 
1-комн. кв. с доплатой, 8-906-809-
8484 (2-1)
( 1-комн. кв. (рынок, Фрунзе, 8, 
балкон застекл., телефон), срочно, 
8-905-800-1211 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октяб-
ря, 8а, 3 эт., общ. пл. 32,7 кв.м, сол-
нечная сторона, жел. дверь, теп-
лая, балкон застекл., 8-909-012-
2744 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Декабристов 
или мен-ся на Лесной, 3-02-88, 8-
906-805-1466 (5-3)
( 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 (3-2)
( 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 
(4-2)
( 1-комн. кв. по ул. Юбилейной, док-
ты готовы, очень светлая, уютная, в 
хор. сост., 8-909-019-9439 (2-2)
( 1-комн. кв., 32 кв.м, по ул. Ма-
шиностроителей, 8, 730 т.р., 8-908-
925-1368 (2-1) 
( 1-комн. кв., 5 эт., р-н рынка, му-
соропровод, отл. автостоянка, 1300 
т.р., 3-38-28, 8-904-382-0504
( 1-комн. кв., S 35 кв.м, Н.Тура, 
ул. Серова, 6, р-н центр. вахты, 2 
эт., или мен-ся на 1,5-2-комн. кв., 8-
905-805-6690, 8-908-917-7226 (4-1)
( 1-комн. кв., ГРЭС, ул. Скорыни-
на, 12, 5 эт., 34,5 кв.м, 2-24-19, 8-
912-662-5539
( 1-комн. кв., жел. дверь, без бал-
кона, 750 т.р., +7-908-907-4666 (2-1)
( 1-комн. кв., Ленина, 53, 3 эт., 
1200 т.р., 4-69-36, 8-912-659-8422 
(3-3)
( 1-комн. кв., Машиностроителей, 
19, 4 эт.; 2-комн. кв., Береговая, 
21, 5 эт.; док-ты готовы, 8-904-383-
0017, 2-23-74 (2-1)
( 1-комн. кв., Мира, 8, 5 эт., 860 
т.р., срочно! 3-96-35, 8-950-655-
9770
( 1-комн. кв., Энгельса, 4а, 2-комн. 
кв., Свердлова, 32, +7-906-807-
6562, 8-961-766-9465 (2-2)
( 1,5-комн. кв. (Белинского, 20, 
комнаты разд., балкон застекл., 
встроенный шкаф, телефон), не-
дорого, 8-902-875-6864, 8-912-041-
5123 (после 20.00) (2-2)
( 1,5-комн. кв., 1 эт., ул. Молодеж-
ная, недорого, 8-950-655-7717
( 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 (4-3)
( 1,5-комн. кв., S 43 кв.м, 3 эт., те-
лефон, док-ты готовы, 3-43-64, 3-
28-99, 8-922-617-1834 (2-1)
( 2-комн. кв. («вагон»), Сиротина, 
10, 3 эт., сост. хор., 3-07-54
( 2-комн. кв. (Кирова, 38, 4 эт., S 
общ. 43,7, туалет с ванной разде-
льно, балкон застекл. сделан ре-
монт, телефон, теплая), 1250 т.р., 
+7-909-013-4417 (4-2)
( 2-комн. кв. в Н. Туре, ул. Малы-
шева, 23, 2 эт., телефон, пл. 48,5 
кв.м, д.т. 4-53-85 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Лени-
на, 121 (1 эт.), можно под офис или 
магазин, +7-909-018-7881, 2-49-53 
(вечер)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Нагор-
ная, 61,1 кв.м, срочно! 8-906-811-
6411 (2-1)
( 2-комн. кв. в Челябинске, 7 эт./9, 
за гостиницей «Челябинск», 8-922-
237-5686, 4-09-31 (после 19.00)
( 2-комн. кв. г. Лесной, Ленина, 
92, 2 эт., общ. пл. 48,5 кв.м, жел. 
дверь, лоджия застеклена, 8-909-
001-1233 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 3/3, дом пос-
ле капремонта, состояние идеаль-
ное, комн. раздельные, с/у разде-
льный, балкон застекл., стальные 
двери, цена 1900 т.р., торг, 8-952-
730-3999, 8-952-730-3888 (4-1)

( 2-комн. кв. на 35 кв.; разбор-
ный металлический гараж; ве-
лотренажер «Кетлер»; торговое 
холодильное оборудование, 8-
903-084-3119 (2-1) 

( 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. Мо-
лодежной, 3, центр, дом кирпич-
ный, солнечная сторона, 2 эт., 8-
904-175-0761
( 2-комн. кв. на ГРЭСе. ул. Моло-
дежная, 7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, теле-
фон, возможно под нежилое, 8-922-
134-4210, 8-922-141-6915
( 2-комн. кв. на Минватном по ул. 
Малышева, 23, 4 эт.; сад у стелы 
(дом, баня, теплица), 8-961-762-
1953 (после 19.00) (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 109, 
2300 т.р., 4-88-36 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 12, 1 эт., лоджия 6 м, теле-
фон, жел. дверь, док-ты готовы или 
мен-ся на кв-ру в Лесном, гараж на 
зольном поле, 2-70-94, 4-14-18, 8-
950-651-1756 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 13, 1 эт. (решетки, жел. 
дверь, общ. пл. 41,6 кв.м), 8-909-
021-2224, 8-950-656-8300 (в люб. 
время) (3-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. или мен-ся на 
1-комн. кв. (ГРЭС), 8-908-639-9783, 
2-22-63 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл. на ГРЭСе, 
1450 т.р.; гараж за рестораном «Ди-
настия», 8-904-548-2659
( 2-комн. кв. ул. пл., Мира, 22, 4 
эт., напротив остановки авт., окна 
во двор, лоджия застекл., 3-41-01, 
8-922-126-4596 (3-3)

( 2-комн. кв., 60 кв.м, сол-
неч. сторона, лоджия застекл., 
сейф-дверь, телефон, интер-
нет, б-р Мальского, 9, 8-904-
982-9262 (4-1) 

( 2-комн. кв., S общ. 47,2, 2300 
т.р., 8-950-657-5639
( 2-комн. кв., Н. Тура, р-н центр. 
вахты, ул. Ленина, 119, 4 эт., 8-922-
215-2983 (4-3)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 эт., 
S 63 кв.м, дом после капремонта, 
возможен обмен на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, 4-48-65, 8-908-920-
2989 (2-1)
( 2-комн. кв., р-н центр. вахты, 3 
эт., балкон застекл., жел. дверь, те-
лефон, 8-922-297-6752
( 2-комн. кв., ул. Береговая, 15, 2 
эт., 53,9 кв.м, лоджия 1х6, 1450 т.р., 
2-51-00 (после 19.00), 8-950-199-
4881
( 3-комн. кв. (Пирогова, 4, 1 эт.) 
или мен-ся на 1-2-комн. кв. мень-
шей площади, 8-950-636-8535 (2-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Скоры-
нина, 15 (2 эт., евроремонт, теп-
лая), 8-909-007-4149 (6-1)
( 3-комн. кв. на Минватном, ул. 
Новая, 1а, 5 эт., пл. 59,2 кв.м, 2 бал-
кона, 1200 т.р., 8-904-985-8650
( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 20а 
(1 эт., стеклопакеты, ремонт), цена 
1750 т.р., 8-950-204-4931 (3-2)
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 67, 5 
эт., S 57 кв.м, 8-912-666-8034 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3 (общ. пл. 59 кв.м, 
4 эт.), сост. хорошее, 8-902-874-
5487 (4-3)
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 15, 
S 66 кв.м, 2 эт., комн. разд.; мягкая 
мебель, швейная машина «Чайка-
3», 2-10-82, 8-909-702-7297, 8-909-
701-2272
( 3-комн. кв. ул. пл., вар-ты обме-
на, 2-33-21
( 3-комн. кв. ул. пл., сост. хор., 
63,3 кв.м, ГРЭС, 1800 т.р., 1-комн. 
кв. на ГРЭСе, 8-909-011-2865
( 3-комн. кв., 1 эт., ул. Ленина, 55, 
8-961-761-8898, д.т. 4-41-83 (после 
18.00) (2-1)
( 3-комн. кв., 61,5 кв.м, 2 эт., 
ГРЭС, или мен-ся на 2-комн. кв., 8-
963-045-2504
( 3-комн. кв., Мира, 46, 4 эт., 58,5 
кв.м, лоджия с переходом, ремонт, 
телефон, цена 2 млн р. или мен-ся 
на 2- или 1,5-комн. кв. с доплатой, 
8-922-227-9439 (4-1)
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 12, 56 
кв.м, 1 эт., 1500 т.р., торг, 8-904-385-
5990
( 4-комн. кв. (80 кв.м, 2 эт.) по ул. 
40 лет Октября, 6а, 8-963-038-2149 
(2-1)
( 4-комн. кв. (Ленина, 68, 8 эт., ре-
монт, встроенный шкаф-купе, кух-
ня, телефон), недорого, 8-902-845-
6864, 8-912-041-5123 (после 20.00) 
(2-2)
( 4-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 6а, 4 эт., стеклопакеты; а/м 
«Ниссан Альмера» 2005 г.в., 98 л.с, 
комплектация «люкс», один хозяин, 
8-909-021-2207, 2-78-20 (5-1)
( 4-комн. кв., Ленина, 101, 6 эт., 
стеклопакеты, или мен-ся на Ека-
теринбург, 3-40-91, 8-904-383-1796
( Квартира кр. габ., S 76,5 кв.м, 
1 эт., под нежилое, Ленина, р-н ДК 
(дом после капремонта), 3-67-67 
(2-1)
( Комната 11 кв.м по Усошина, 4, 2 
эт., стеклопакет, жел. дверь, торг, 2-
54-86, 8-922-156-3738
( Комната 18,8 кв.м, ул. Белинско-
го, 11, 2 эт., в 3-комн. кв., 550 т.р., 
торг, д.т. 3-38-79, 8-908-638-4527 
(2-1)
( Комната 21 кв.м по ул. Усошина, 
4, 2 эт., 8-922-211-0282 (2-1)
( Комната 25 кв., Советская, 23, 8-
950-637-4407 (4-3)
( Дом (2-й пос.) со стройматериа-
лами, 13 соток, 8-922-108-1679
( Дом в Н. Туре по Пролетарской, 
недорого, 4-34-14 (2-2)
( Дом в Нижней Туре по ул. Сво-
боды, 84, есть баня, теплицы, учас-
ток 14,5 сотки, 8-950-209-0774
( Дом жилой в 1 пос. или мен-ся 
на 1-комн. кв. (любую) с доплатой, 
8-961-765-9293 (5-2)
( Дом жилой в Н.Туре (баня, теп-
лица, крытый двор, водяное отоп-
ление) или мен-ся на 2-комн. кв., 8-
952-732-3658 (2-1)
( Дом жилой новый на Вые (баня, 
сарай, гараж, яма, теплица, конюш-
ня, колодец) + 20 соток земли, 8-
904-167-0481, 2-08-58 (2-2)
( Дом, имеются надворные пост-
ройки, 8-950-208-2882, 8-922-120-
7185 (2-2)

( Профессиональное тони-
рование автостекол. Амери-
канская пленка, без разбора, 
гарантия – 6 мес., г. Красно-
уральск, 8-912-66-66-036 (12-9) 

( Оформление справок-счетов 
на а/м, договоров купли-прода-
жи а/м через автосалон + стра-
хование а/м. Заполнение нало-
говых деклараций, 8-950-207-
1059, 2-60-20 

( А/м Brio, 2 года в экспл., салон 
«люкс», есть все, расход бенз. 4-5 
л, цена договорн.; костюм камуф-
ляжный новый зимний, р. 52-54, 8-
961-773-7647
( А/м Fiat Punto 99 г.в., ПБ, 2 
ЭСП, CD-МР3 City, «вишня ме-
таллик», автозапуск, сост. отл., 
возможен обмен, 8-961-773-2181 
(3-1)

( А/м Ford Focus II 2006 г.в., 3-
дверн. хэтчбэк, 11 т.км, т.-синий, 
идеал. сост., компл. Comfort + 
доп. оборудование, 4-48-77 (после 
18.00) (2-1)
( А/м Toyota Duet 99 г.в., «сереб-
ро» (металлик), есть все, срочно, 
торг, 8-963-036-3302, 3-19-58 (2-2)
( А/м Toyota Gaia 12.2001 г.в., бе-
лый, 7 мест, 74 т.км, в РФ с 11.2006 
(1 хозяин в г. Лесном), есть все, 
сост. отл., 2 к-та резины, торг, 8-
909-015-2595, 4-20-77 (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, кон-
диц., АКПП, литье R16, тонировка, 
сигнал., 64 т. миль, 8-950-200-1029 
(2-2)
( 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 
(4-3)
( А/м Ауди-100 91 г.в., в хор. сост., 
8-922-615-5704
( А/м ВАЗ-11130 2002 г.в., «Бал-
тика», брызговики, резина зимняя 
+ летняя на дисках, музыка МР3, в 
хор. сост., т/о до 2010 г., 36 т.р., хор. 
торг, 8-950-208-0738
( А/м ВАЗ-11183 («Калина») 2005 
г.в., есть все, пр. 71000, цвет серо-
бежевый, срочно, +7-908-908-0099, 
3-55-66 (2-1)
( А/м ВАЗ-11193 «Лада Калина» 
2007 г.в., 14 т.км, сост. отл., 2-77-35, 
8-950-632-5619
( А/м ВАЗ-21011 81 г.в., один хозя-
ин, 52 т.км, 8-909-012-5595 (2-1)
( А/м ВАЗ-21043 2000 г.в., ц/з, сиг-
нал., DVD-проигрыватель, колон-
ки Pioneer, 2 к-та резины с диска-
ми (зима, лето), 60 т.р., 8-922-229-
0413
( А/м ВАЗ-21043 93 г.в., белый, но-
вая зимняя резина и аккумулятор, 
30 т.р., 8-904-984-1290 (5-3)
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., белый, 
тонировка, МР3, литье R 14, сиг-
нал., в отл. сост., т/о 08.10 г., 65 т.р., 
8-908-912-4668 (3-1)
( А/м ВАЗ-21053 99 г.в., 8-908-900-
2336, 2-40-18 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 на запчасти, 8-
950-645-3501 (5-1)
( А/м ВАЗ-2106, 35 т.р. (торг при 
осмотре), 8-952-730-3944 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106, 4-29-07, 8-908-
928-2692
( А/м ВАЗ-21061 92 г.в., в отл. 
сост., 30 т.р., 8-904-546-1661 (2-1)
( А/м ВАЗ-21061 97 г.в., цв. белый, 
музыка, проклеен, лит. диски, 45 
т.р., без торга, 8-908-901-4420
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., после кап-
ремонта, 25 т.р., 4-73-41 (после 
20.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 92 г.в., отл. сост., 
срочно-пресрочно, торг, 8-904-171-
7707
( А/м ВАЗ-2107 84 г.в., цена дого-
ворная, платье свадебное кремо-
вое, р. 46-48, фата, перчатки в по-
дарок, цена договорная, 8-905-859-
8274, 2-92-54 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., «бак-
лажан», 22 т.км, один хозяин, т/о 
пройден, 4-92-64 (4-1)
( А/м ВАЗ-21083 90 г.в., V 1500, 
КПП 5-ст., белый, небитый, некра-
шеный, шипованная резина, 35 т.р., 
8-903-084-9150
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., т/о, сиг-
нал., 50 т.р., 8-950-639-6598
( А/м ВАЗ-2109 95 г.в., бежевый, 
в хор. сост., 30 т.р., торг, 8-961-767-
2600 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., серо-
зеленый металлик, в идеал. сост., 
есть все, цена по договоренности, 
8-922-210-0087 (Александр)
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., неби-
тый, некрашеный, проверка в лю-
бом сервисе, 8-904-162-4983 (Алек-
сандр)
( А/м ВАЗ-21093i 2003 г.в., идеал. 
сост., есть все, 148 т.р., торг, 8-909-
702-8813, 3-79-40 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., инжек-
тор, европанель, диски 14, 8-908-
917-9944 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 93 г.в., т.-крас-
ный, сост. хор., 47 т.р., торг, срочно, 
8-909-001-7304
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., 80 т.р., се-
ребристый, диски, к-т зимней и лет-
ней резины, сигнал., МР3, т/о прой-
ден, торг, 8-908-915-2370 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., зеленый 
металлик, срочно, 8-908-914-8147
( А/м ВАЗ-21099 ноябрь 2001 г.в., 
гитара 6-стр. SX, 3-10-10 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 после ДТП, недо-
рого, срочно, 8-961-763-8152 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., серо-
голубой, подробности по т. 8-908-
923-8075, 4-25-63
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., цвет 
«Капри», пробег 70 т.км, т/о до 2010 
г., 165 т.р., торг, 8-909-014-8167 
(после 17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., бежевый 
металлик, ВАЗ-2106 79 г.в., беже-
вый, 4-36-24, +7-912-288-6525 (2-1)
( А/м ВАЗ-21110 2000 г.в., есть 
все, 8-922-211-2103 (2-1)
( А/м ВАЗ-21110 97 г.в., синий, 
подробности по тел., 8-950-644-
3211 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., «млеч-
ный путь» (черный), 68 т.км, 2 ЭСП, 
МР3, т/о 02.2011, резина «зима-
лето», V 1,5, 16 клап., 90 л.с., 170 
т.р., 8-908-915-5308
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 87 т.км, 1 
хозяин, т.-сер. металлик, салон ве-
люр., 2 ЭСП, МР3, 2 к-та резины, 
литье, т/о 06.10 г., отл. сост., 190 
т.р., 8-904-173-2193 (4-1)
( А/м ВАЗ-21120 2000 г.в., «мин-
даль», 16 кл., ц/з, 115 т.р., торг, 
ВАЗ-2104 (замена железа, капре-
монт двиг.), 8-908-922-6685 (2-2)

( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., «снеж-
ная королева», 135 т.км, 160 т.р., 8-
906-802-8039 (2-1)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., 1,5, 16 
кл., «млечный путь», 4 ЭСП, ком-
пьютер, МР3, сигнал., тонировка, 
литье, 43 т.км, 145 т.р., торг, 8-950-
655-8400 (2-1)
( А/м ВАЗ-21120 окт. 2002 г.в., 
МР3, тюнинг, все есть, 95 т.км, 140 
т.р., торг, срочно, 8-922-141-1309
( А/м ВАЗ-21150 2003 г.в., после 
ДТП, 75 т.р., торг, осмотр: суббота, 
воскресенье, 8-909-000-6801
( А/м ВАЗ-21200 2004 г.в., сереб-
ристый металлик, минивэн, 7 мест, 
внедорожник, упакован, газ + бен-
зин, 4-34-24, 8-922-600-0768 (2-1)
( А/м ВАЗ-2121 83 г.в., темно-
красный, 2 бочки емкостью 250 л, 
шифоньер б/у, мебельная стен-
ка б/у, 8-904-168-5820, 8-904-383-
2879 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2002 г.в., 
белый, 50 т.км, цена договорная, 8-
904-987-1655 (2-1)
( А/м ВАЗ-21310 «Нива» 2003 г.в., 
5-дверн., синий, тюнинг, 8-904-386-
7082
( А/м ВАЗ-2143 2001 г.в., пробег 
62 т.км, «вишня», музыка, сост. 
отл., 2-54-31
( А/м ВАЗ-2193 93 г.в. в хор. сост., 
40 т.р., 8-961-776-1204
( А/м ГАЗ-21Р 66 г.в., отдельно 
запчасти (новые и б/у), мотоцикл 
«Урал» 89 г.в., 8-903-084-2691 (2-2)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин» 2000 
г.в., белый, 10 мест, на маршру-
те не был, или мен-ся на «Ниву», 
УАЗ, 8-909-005-7433, 2-94-93 (пос-
ле 17.00) (2-1)
( А/м ГАЗ-2752 («Соболь») 2000 
г.в., идеал. сост., 8-908-634-1652
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., серый, 2 
к-та резины, музыка, 20 т.р., 8-904-
177-0450 (3-3)
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., дешево, 8-
906-814-1557 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., ГУР, газ-
бензин, сигнал., т/о, белый, срочно, 
8-909-012-2774 (2-1)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., 40 т.км, 
8-903-085-7066, 4-71-12 (3-3)
( 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 
(2-2)
( А/м джип Гранд Чероки 93 г.в. 
(полная комплектация) или мен-ся, 
8-950-65-68-300 (3-1)
( А/м джип Форд Маверик 92 г.в., 
кож. салон, АКПП, полный привод, 
сост. хор., 2 к-та резины, 8-912-68-
65-657
( 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 
(3-3)
( А/м Дэу Матиз, цвет белый, не-
битый, некрашеный, 8-909-702-
9588
( А/м Дэу Нексия 2007 г.в., 8 кл., 
25 т.км, ГУР, МР3, тонировка, голу-
бой металл., 1 хозяин, 4 эл. стекло-
под., 240 т.р., торг, 8-950-193-2119, 
8-904-541-9313 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., в хор. 
сост., бежевый, стеклопод., ц/з, 8-
904-549-2812 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 99 г.в., пробег 
с 2000 г., «зеленый перламутр», в 
отл. сост., литье, зимняя/летняя ре-
зина, 150 т.р., торг, 8-909-020-9129, 
8-909-702-7945 (после 18.00) (4-3)
( А/м ЗИЛ-«бычок» 98 г.в., спаль-
ник, предпусковой подогреватель, 
сост. хор., торг при осмотре, 3-48-
01, р.т. 3-89-04 (2-2)
( А/м ЗИЛ-130, «Москвич-2140», 
ВАЗ-21061 на запчасти, 8-904-545-
6006 (4-2)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 21 
км, 2 ПБ, ГУР, МР3, сигнализация, 
чехлы, летняя резина, литые дис-
ки, 8-903-081-9554 (после 18.00) 
(2-2)
( А/м Киа Спортэйдж 2001 г.в., 4 
WD, кондиционер, 64000 миль, си-
ний металлик, 3-20-73, 8-950-190-
8875 (3-1)
( А/м Крайслер 94 г.в., «америка-
нец», сост. хор., т/о 2010 г., срочно, 
150 т.р., 8-922-210-4098 (2-1)
( А/м Лада Калина 2006 г.в., все 
есть, сост. отл., цв. бежево-серый, 
8-963-443-9473 (2-1)
( А/м Мазда Капелла 2002 г.в., се-
дан, «серебро», АКП, полный эл. 
пакет, объем 1,8, 125 л.с., 8-909-
008-1610 (3-1)
( А/м Мазда Фамилиа 2000 г.в., ав-
тозап., автомат. коробка передач, 
серебристо-серый, колеса зимние, 
летние; стол письм. (Рум.), д.т. 4-
10-62, 8-922-207-1992 (2-1)
( А/м Мерседес 200Е 91 г.в., чер-
ный; газовый пистолет «ИЖ-79-8»; 
1-комн. кв. (Минват) или мен-ся на 
2-комн. кв., 8-922-062-2129
( А/м Мицубиси Кантер 95 г.в., г/п 
3,6 т, дв. 4600, фургон, срочно, +7-
902-878-8908 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 2008 г.в., в 
10-м кузове, коробка-автомат, 6600 
км, укомплектован, 8-912-661-2650
( А/м Мицубиси Ланцер (Цедиа), 
«японец», 1,5, МР3, ГУР, АБС, ц/з, 
4 ЭСП, торг, возможен обмен, хор. 
сост., 8-963-033-7951 (2-2)
( А/м Мицубиси Ланцер 2007 г.в., 
1,6, ГУР, АБС, ц/з, 4 ЭСП, 2 ПБ, кон-
диц., красный, торг, 8-904-161-5933
( А/м Москвич-2141 95 г.в., 6 т.р., 
срочно, 8-950-653-3080
( А/м Москвич-2141 95 г.в., двиг. 
1,7, красный, 1 хозяин, 66 т.км, АИ-
76, 25 т.р., 8-902-874-3182 (2-1)
( А/м Ниссан Атлас 92 г.в., 2,5 т, 
тент 4,3х2х2 , объем куз. 17 куб., 
270 т.р., торг, срочно, 8-912-267-
2685 (2-1)

( А/м Ниссан Куб 99 г.в., красный, 
сигнал. с автозап., есть все, 120 
т.р.; а/м «Газель»-тент 2002 г.в., дв. 
406, в отл. сост., сигнал., 120 т.р., 
8-904-173-0556, 8-950-652-2126, 3-
53-72 (4-1)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., 
к/автомат, 109 л.с., серебристый, 
к-т резины на дисках, 100 т.км, 
сост. отл., есть все, 3-19-78, 8-
905-808-5113 (2-1)
( А/м Ока 2006 г.в., цв. синий, 16 
т.км, 8-904-543-0802 (2-1)
( А/м Рено Клио 2002 г.в., т.-крас-
ный, 98 л.с., V 1,4, есть все + лет-
няя резина, 240 т.р., торг, 8-909-
019-6757 (3-1)
( А/м Рено Логан 2008 г.в., музыка, 
ц/з, ГУР, защита, сигнал., 1,4, рези-
на летняя на дисках, 8-908-639-
6242 (2-1)
( А/м Рено Логан дек. 2005 г.в., 1,6 
л, ГУР, эл. стеклопод., ц/з, 40 т.км, 
МР3, один хозяин, 3-20-75, 8-950-
208-5556 (2-1)
( А/м Рено Меган, литье, резина, 
кондиц., ЭСП, ГУР, музыка, сигнал., 
экономич., сел и поехал, срочно, 
150 т.р., 8-904-388-1660, 4-83-25
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., серо-
зеленый, 1,4, 75 л.с., кондиц., 52 
т.км, пройдены все т/о, отл. сост., 3-
62-02, 8-963-446-9513 (2-1)
( А/м Тойота Гайя 2000 г.в., в хор. 
сост., бензин + газ, автозапуск, 4-
88-36 (2-1)
( А/м Тойота Дюна (грузовик) 91 
г.в., 3 т, не на ходу, 4-18-88 (после 
21.00), 8-912-618-2445
( А/м Тойота Емина 93 г.в., мик-
роавтобус, 7 мест, дизель, 170 т.р., 
«Ниссан Марч» 2002 г.в., без про-
бега по РФ, 230 т.р., 3-96-52, 8-950-
205-5270 (2-1)
( А/м Тойота Опа 2001 г.в., сереб-
ристый, 1,8 л, сост. отл., 300 т.р., 
торг, 8-909-000-3408 (5-2)
( А/м Тойота Спринтер Марино 
93 г.в., дв. мощ. 1,5, сине-зеленый, 
сост. хор. или мен-ся на груз. «Га-
зель» от 2000 г., 2-74-46
( А/м УАЗ-315192 2003 г.в., воен-
ные мосты, блокировка, люк, защи-
та, сост. отл., 200 т.р., 8-922-107-
4700 (2-2)
( А/м Фиат Мареа 97 г.в., универ-
сал, ABS, ц/з, сигнал. с автозап., 
парктроник, ксенон, музыка, в хор. 
сост., недорого, торг, 8-908-903-
4708
( А/м Фольксваген Пассат 89 г.в., 
белый, бензин + газ, 2 к-та рези-
ны, сигнал., тонировка, МР3, сроч-
но, торг, 8-902-870-4697, 8-922-610-
7939 (4-3)
( А/м Фольксваген Пассат В-3 89 
г.в., универсал, 90 т.р., торг, срочно, 
8-922-056-7931, д.т. 3-11-21
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., воз-
можен обмен на гараж со светом 
и овощ. ямой, 3-48-18, 8-908-633-
2466
( А/м Хендай Терракан, 2,5 турбо-
дизель, 103 л.с., эл. пакет, АКПП, 
блокир. диф., 4 WD, рама, 7 мест, 
фаркоп, парктроник, Clarion, сост. 
хор., 8-903-085-8130, 8-904-173-
2728 (3-1)
( А/м Хендэ Гетц 2005 г.в., 23,5 
т.км, в отл. сост., на гарантии, 290 
т.р., д.т. 3-64-70, 8-904-380-0901 
(после 18.00)

( А/м Хендэ Гетц дек. 2006 г.в., 
1,4, один хозяин, эл. зеркала, 
стеклопод., подогрев сидений, 
кондиц., подушка безоп., ABS и 
т.д., 290 т.р., торг, срочно! 8-912-
051-4556 (2-1) 

( 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 резина, 
78 т.км, в России с 07.2008 г., один 
хозяин, 300 т.р., торг, договоримся, 
5-00-75, 8-909-702-3240, 8-905-809-
0184 (4-4)
( А/м Хонда Цивик 97 г.в., правый 
руль, 150 т.р., 8-906-808-8744
( А/м Шевроле Авео 2006 г.в., бе-
лоснежный, автозапуск, дорогая 
музыка, 270 т.р., 8-904-161-1388 
(2-1)
( А/м японский манипулятор 96 
г.в., 500 т.р. (торг, обмен), 8-952-
730-3944 (2-2)
( Автомагнитолы DVD, МР3 и т.д., 
60% от стоимости в магазине, 8-
905-805-9551 (2-2)
( Автосигнализации – более 20 
моделей, ксенон, магнитолы – 18 
моделей, колонки – 50 моделей, 
усилители, сабвуферы, ЭСП, 4-08-
62, 8-922-228-7283 (4-4)
( Ботинки лыжные Fischer с креп-
лениями, р. 39, лыжные палки (ти-
тановые) 120 см, 3-93-39, 8-961-
764-1095 (4-4)
( Ботиночки детские на мальчика 
(черные, «Капитошка», р. 27) – 300 
р., куртка кож. на мальчика 3-5 лет 
(стильная) – 300 р., 4-34-72, 8-902-
870-0326
( Гараж в р-не центр. вахты (с док-
ми), ворота гаражные, р. 1840х3010 
мм, 4-92-50 
( Гараж за вторым поселком, сост. 
хор., место сухое, есть свет, ямы 
нет, 8-950-650-5873
( Гараж капитальный на Нагор-
ном, Н.Тура, отопление, свет, боль-
шая ремонтная яма, 3-28-06, 8-922-
605-8300
( Гараж на зольном поле, недоро-
го, 8-906-806-1940 (2-1)
( Гараж по ул. Уральской (свет, 
овощ. яма, ж/б перекрытия), 125 
т.р., 8-909-702-6872 (11-19.00)
( Гараж с овощной ямой на Мин-
ватном, р-н базы, 2-07-56, 8-904-
174-4081 (2-1)

( Гараж у асфальтного или мен-
ся, ворота гаражные, таль-цепь, 
штанга 200 кг, место под гараж за 
РЭБом, 8-908-638-3241 (2-2)
( Гарнитур кухонный б/у, в отл. 
сост.; комп. Inter Pentium 4 Celeron 
+ принтер цвет. струйный; кровать 
д. + матрац нат., водоросли, д.т. 3-
17-94, 8-903-084-5976 (3-1)
( Гарнитур спальный «Фламинго», 
можно попредметно, многофункци-
ональный тренажер, водонагрева-
тель «Аристон» (новый), комнат-
ные цветы, 8-909-019-9439 (2-2)
( Гарнитур спальный, недорого, 
можно попредметно, 4-18-22, 8-
908-901-4774 (2-2)
( Двигатель от ВАЗ-2106 (99 г.) 
+ КПП, за все – 3,5 т.р., срочно (!), 
все в раб. сост., на ходу, 8-922-132-
7378

( Диван-«еврокнижка» в хор. 
сост., светлый, 2 т.р., после 
18.00 – 2-90-38 (Лесной, 35 
квартал)  (2-1) 

( Диски штампованные R13 в ком-
плекте с колпаками – 4 шт., все но-
вое, 2 т.р., 8-909-022-6501

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

( Доска, брус обрезные по разме-
рам заказчика, опил, горбыль (до-
ставка «Газелью»), 8-950-652-2126, 
д.т. 3-53-72 (5-5)

( Дрова (сосна пиленая), до-
ставка, 8-922-150-0155 

( Евровагонка, 8-906-805-2995, 3-
47-76 (2-1)
( Живец в любом количестве, са-
рожка, елец, пескарь для ловли 
щуки, 8-963-036-9200 (7-6) 
( Картофель (ведро 10 л - 150 
руб.), доставка до квартиры по г. 
Лесному, 3-95-76, 8-904-982-3095 
(4-2)
( Картофель алапаевский с до-
ставкой на дом, доставка бесплат-
но, от 2 ведер, 4-05-21, 8-963-032-
4149 (2-1)
( Картофель со своего огорода, 
130 р. за ведро, доставка бесплат-
но; телефон сот. – 500 р., 3-68-50, 
8-906-814-0612
( Картофель со своего огорода, 
ведро – 140 р., с доставкой, 8-906-
811-8695, 8-961-768-9691 (2-1)
( Картофель, доставка бесплатно, 
8-965-501-9807 (4-2)
( Ковер (шерсть 100%): 2,6х1,7, 
4 т.р., 3,4х2,3, 2,5 т.р., б/у, ковер 
(Бельгия) 2,6х1,9, 4,5х1,7, 1 т.р., 
тумба для белья, 200 р., 3-28-99, 8-
922-617-1834 (2-1)

( Коляски. Новые. Пр-во Поль-
ши. Кредит. Доставка. Качест-
во отличное. Цены ниже, чем в 
Екатеринбурге. Плюс подарок, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (5-3) 

( Коляска «зима-лето» (два съем-
ных короба, резиновые колеса, 
сумка для мамы, дождевик) в отл. 
сост., бордово-бежевая, 8-961-777-
0537, д.т. 2-38-55
( Коляска «зима-лето» в отл. 
сост., для мальчика, все в комплек-
те, высокая и вместительная, пр-во 
Польши, 8-950-190-8928
( Коляска «зима-лето» транс-
формер (голубая, большие колеса, 
сумка, дождевик) в хор. сост., 2-11-
02, 8-950-196-9073 (2-2)
( Коляска «Инглезина» («класси-
ка») бежевая, 12 т.р., 3-07-54
( Коляска б/у, сост. отл., все вхо-
дит, колеса большие, недорого, 2-
71-36, 8-904-548-7404 (5-3)
( Коляска з/л в отл. сост., пр-во 
Польши, надувные колеса, сине-
оранж.; детские вещи, недорого, в 
люб. вр. – 3-24-21, 8-963-053-1652
( Коляска з/л в отл. сост., сине-
оранж., пр-во Польши, надувные 
колеса, есть все, 5 т.р.; кроватка 
дет. дер., 2,5 т.р., 8-963-036-9317
( Коляска летняя – трость – после 
1 ребенка (в отл. сост., сумка, нако-
марник), 1,6 т.р., д.т. 2-38-25, 8-904-
985-3932
( Коляска летняя, кроватка дерев. 
детская, стульчик для кормления, 
8-963-041-2484
( Коляска летняя, пр-во Польши, 3 
полож. спинки, накидка розово-бор-
довая, набор для новорожденного 
(для девочки), 4-00-27, 8-961-574-
7862 (2-1)
( Коляска новая, очень необыч-
ная, такой нет ни в Туре, ни в Лес-
ном, цена приемлемая, 2-71-36, 8-
904-548-7404 (5-2)
( Коляска-трансформер красная 
с бежевым (люлька, сумка, дожде-
вик), б/у 1 год, коляска прогулочная 
(дождевик) голубая с серым, склад. 
в трость, б/у 1 год, 8-904-161-5928, 
2-50-00
( Коляски и велосипеды новые, 
скидки! 8-902-874-8921, 4-51-00
( Комод (черно-бежевый), 1500 р.; 
швейная машинка «Чайка» - тумба, 
ножной и электропривод, 1500 р.; 
стол компьютерный небольшой, 1300 
р., 4-17-62, 8-963-049-0527 (2-2)
( Компьютер «Пентиум 4» на га-
рантии, недорого, 2-ядерный про-
цессор, ЖК монитор, доставка, ус-
тановка бесплатно, 8-952-725-6567
( Компьютер Р4 2-ядерный, в ком-
плекте, недорого, коммуникатор 
НТС Р3450 – 8 т.р., 8-904-981-7922 
(5-2)
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( 4-21-09. Чистка. Реставра-
ция. Перекрой верхней одежды. 
Жидкая кожа. Выезд в Н. Туру 
(2-1)
( Химчистка, реставрация, пе-
решив, покраска верхней одеж-
ды, головных уборов, шуб, дуб-
ленок. Жидкая кожа. Консульта-
ция закройщика бесплатно, 3-96-
84, 4-49-24, 8-904-384-3639 (4-3)

( «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

  
( 1-я Сантехническая Ком-
пания, 3-95-27, 8-922-156-
8303. Профессиональные 
сантехнические услуги: ком-
плексная замена сантех-
нического оборудования в 
квартирах, офисах, магази-
нах. Электрогазосварочные  
работы. Договор. Гарантия 
на все виды работ. Постав-
ка и установка водонагрева-
телей Ariston. Проекты стро-
ительные (2-1) 

 
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-86, 
8-904-987-1693 (4-4)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-
49-18, 8-922-615-2928 (5-2)

( Вечность. Ритуальные ус-
луги, кремация, памятники – 
габбро, мрамор, установка, 3-
98-05, 8-922-215-7801, 8-904-
173-0505, Лесной, ул. Хохря-
кова, 16 

( Видеосъемка, 8-909-003-2981 
(4-1)
( Видеосъемка. Свадьбы, юби-
леи, вечера. Отличное качество 
изображения, монтаж. Оформ-
ление боксов и  дисков. Разум-
ные цены, 8-963-852-5736, 3-48-
70 (2-1)
( Вождение, 8-909-007-9852 
(3-3)
( Все виды отделочных работ. 
Капитальный ремонт, перепла-
нировка. Конструкции из гип-
сокартона, укладка кафеля и 
т.д. Договор. Св-во 308663028 
200031, 8-908-927-0595, 4-64-
65 (2-2)
( Все виды фотоуслуг, 3-04-12, 
8-912-615-7047 (10-5)
( Выполню задания по теоре-
тической механике и сопротив-
лению материалов, 4-02-36
( Дачные каркасно-щитовые 
дома «под ключ» (6х6 – 280 т.р., 
с мансардой – 330 т.р.), разме-
ры любые, 3-70-38, 3-95-30, 3-
99-18 (5-1)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки, гаражные воро-
та. Замена замков. Сварочные 
работы (САГ + 220 V), 8-908-
908-5552, 39-6-38 (5-2)
( Детские праздники (инди-
видуальный сценарий). Рос-
товые куклы. Компания «Есть 
идея!». 8-908-903-9171 (2-2)
( Дипломные, курсовые, 8-904-
548-5397 (2-1) 
( Дипломы, курсовые, рефера-
ты, 8-905-806-8348 (2-2)
( Изготовление, установка, ос-
текление рам на лоджии, бал-
коны, обшивка, 3-03-09, 8-922-
210-8806 (4-3)
( Компьютер: настройка, про-
филактика, диагностика, ре-
монт. Установка лицензионно-
го антивирусного ПО. Обнов-
ление системы и драйверов. 
Св-во 308663005000015, 8-961-
762-1967 (4-1)
( Компьютер: профессиональ-
ная помощь, 8-912-296-8341

( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Подписка и доставка 
бесплатно. Стань представите-
лем – получи подарок, 3-33-00, 
8-922-601-0843 (4-4)
( В российскую страховую ком-
панию «Уралсиб» требуются 
страховые агенты. Обучение, 
карьерный рост, свободный гра-
фик, р.т. 4-66-59, 8-912-720-5623 
(2-2)
( В такси «Форсаж» требуются 
водители с л/а, 2-49-09, 8-950-
194-3055 (4-3)
( Водитель с кат. С на дизель. 
Соцпакет, 8-961-573-6415 (2-1)
( Водитель, разнорабочий, 3-
95-64

( Городской отдел куль-
туры объявляет конкурс 
на замещение вакантной 
должности директора клу-
ба «Звезда». Обязатель-
ные требования: профес-
сиональное или смежное 
с ним образование, опыт 
административной и орга-
низационной работы, воз-
раст до 40 лет. Заявки на 
участие в конкурсе прини-
маются до 30.03.09. Доку-
менты подаются по адресу: 
г. Лесной, ул. Юбилейная, 
2 (3 этаж, отдел кадров). 
Справки по т. 4-79-96 

( Деревообработке требуются 
рубщик срубов, плотник на ок-
лад, г. Лесной, 8-922-151-3272 
(9-18.00) (2-1)
( Компания «Аква Кристалл» 
объявляет набор сотрудников: 
консультант в ТЦ «Метелица», 
кладовщик (с опытом работы, 
знанием 1С). 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 (4-2)
( Лесной и Нижняя Тура: репе-
титоры (все направления), груз-
чики, слесари, ученик астроло-
га (учебный договор), http://uslu-
gigorod.makewap.ru, 8-912-215-
1683

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

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

( МУ СКДЦ «Современник» 
на постоянную работу требу-
ется подсобный рабочий. Ус-
ловия работы и требования к 
кандидатам – при собеседо-
вании, 3-77-41 

( Оператор ПК (девушка) до 30 
лет, работа в торговле, 3-74-44
( «Орифлэйм». Акция «Пода-
ри подарок другу», регистрация 
– 19 р., подарки, 8-961-574-5034 
(Наталья) (2-1)
( «Орифлэйм». Набор консуль-
тантов, скидки, подарки, 8-908-
924-8461 (Татьяна) (4-2)
( Продавец в Лесной, 8-908-
901-4797
( Продавец в строительный 
магазин, г. Лесной, +7-950-648-
1604 (4-1)
( Продавец на уличную торгов-
лю, рынок, промтовары. З/п до-
стойная, испытательный срок, 
8-922-292-7298, 8-922-292-7185 
(2-1)
( 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 (3-3)
( Работа для энергичных дам, 
приносит доход и удовольствие, 
4-03-45, 8-909-020-1147 (по со-
товому – после 19.00) 

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

( Роскошная косметика с на-
туральными продуктами пче-
ловодства. Комплексный уход 
за лицом и телом. Лучшие руки 
трудоустраиваются мгновенно, 
8-950-63-44-936 (4-1)
( Юрист в организацию. Зар-
плата достойная. Резюме с 
телефоном высылайте на 
uralpay@mail.ru

( Водитель кат. В, С, есть л/а, 
8-904-173-0522 
( Мужчина 37 лет ищет работу 
грузчиком, под. рабочим, сторо-
жем, окажет помощь в ремонте, 
8-909-702-7516
( Необходим дополнительный 
заработок на 2-3 мес. (образо-
вание – бухгалтер), рассмотрю 
все вар-ты, 8-912-235-4474
( Секретарем, делопроизводи-
телем, инспектором ОК, архива-
риусом, оператором ПК, 8-908-
910-5352
( Экономистом, сметчиком 
(совместительство), 8-950-205-
5231 (Татьяна) (3-2)

( А/м ВАЗ-2103, ВАЗ-2102 в 
хор. сост., 4-22-90, 8-908-921-
9105 (2-1)  
( А/м ВАЗ-21213 2000-х гг., в 
хор. сост., небитый, +7-922-218-
2413
( А/м ИЖ-2715 «каблук» в ра-
бочем сост., 8-904-179-6820
( А/м «японец» после ДТП, 
рассмотрю любые вар-ты, 8-
908-924-4770 (2-1)
( Автомагнитолу б/у, DVD с ЖК 
дисплеем – не более 4 т.р., 8-
912-033-4630
( Автомобили для утилизации, 
кислородные баллоны, углекис-
лота, аргон, метан, 8-906-814-
9397 (4-2)

( Автомобиль любой на 
утилизацию, сами заберем, 
8-909-000-0330, 8-922-221-
3739 (10-1) 

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

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-
386-2395 (10-7) 

 
( Видеокамеру «Панасоник Н-
40», «Н-3000», «Н-9000», 8-909-
012-5595
( Гараж капитальный большой 
(2 ямы, свет) на старом зольни-
ке, разумная цена, 2-31-82, 8-
961-574-1479
( 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 (20-8)

( Золото, 420 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-2) 

( Лом черных и цветных метал-
лов, 8-906-814-9397 (4-2)

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, сви-
нец, сами заберем, 8-909-
000-0330, 8-922-221-3739 (5-1) 

( Магнитофон катушечный 
старый (горизонтальный), 3-63-
58 (2-2)

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

( Монеты СССР: 1925 г. – 1, 2 
к., 27 г. – 2, 3, 5 к., 31 г. – 10, 15, 
20 к., 34 г. – 20 к., 91 г. (б/б) – 10, 
20 к., 90 г. (м.) – 10, 5 к., 93 г. (не 
магн.) – 10, 20 р., 92 г. (магн.) – 
10, 20 р., 1958 г., 8-963-038-6903, 
8-912-623-9096 (7-1)
( Мотороллер «Вятка», «Тула», 
«Тулица», «Турист», мопед 
«Рига» - не дороже 1 т.р., 8-906-
809-6699 (3-3)
( Посуду серебряную, 3-96-65, 
8-904-173-2377 (5-1)
( Предметы старины: иконы, 
бронзовое, чугунное литье, зна-
ки, медали, самовары, часы, 
мебель и др. старинные вещи, 
3-99-22
( Предметы старины: моне-
ты, фарфор, литье, посуду, цер-
ковную утварь и т.д., 8-963-038-
6903, 8-912-623-9096 (7-1)
( Радиодетали новые и б/у, мож-
но на платах, частотомер, мощ-
ные диоды, тиристоры, моду-
ли, трансформатор ЛАТР, ОСМ, 
ТСЗИ – 380/36, катушечный маг-
нитофон, 8-909-013-2361
( Резину на ЗИЛ-130, 4-09-06, 
8-922-229-0370 (3-3)
( Ружье охотничье (вертикал-
ка), 12-16 калибр, срочно, 8-950-
636-2597, д.т. 4-58-45 (4-1)
( 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 (10-8)

( Телевизор, +7-904-165-4470 
(12-8) 
( Телевизор, +7-922-166-8134 
(2-1)
( Телевизор, +7-922-166-8134 
(4-2)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 
( Участок земельный в Н. Туре, 
8-909-000-0330 (2-1)
( Электроды ОК-46 диам. 3 мм, 
8-909-013-4912

( 1-комн. кв. (39,6 кв.м, 35 квар-
тал) на 1-комн. кв. в Лесном или 
прод-ся, 8-909-006-6303, 3-96-52 
(2-1)
( 1-комн. кв. на 2-комн. кв. без 
доплаты, 4-24-50, 8-908-901-4797
( 2-комн. кв. (48 кв.м, «Синяя 
птица») на 1-комн. кв. в Лесном, 
8-922-562-6351 (5-3)
( 2-комн. кв. (56 кв.м, жилая 52 
кв.м, Береговая, 21, 2 эт., 2 лод-
жии) на 1,5-1-комн. кв. или прод-
ся, 25 т.р./кв.м, 8-905-805-9513
( 2-комн. кв. кр. габ. (58,2, теп-
лая, без ремонта, 1 эт.) на 2-
комн. кв. меньшей площади с ре-
монтом (без ремонта не предла-
гать доплаты), 8-961-763-8117, 3-
83-55 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ. (ГРЭС, 
возм. под нежилое) на 1-комн. 
кв. + доплата, 2-23-55
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, возле 
рынка, на 1-комн. кв. в Лесном 
или прод-ся, 4-55-20

( 2-комн. кв. по ул. К. Марк-
са, Н. Тура (5 эт., общ. пл. 49 
кв.м) на 1-комн. кв. в Н. Туре 
(желательно в старой части) 
с доплатой, рассмотрим все 
вар-ты, 2-41-70 (вечер), 8-
952-731-0869 (2-1) 

( 2-комн. кв. ул. пл. (35 кв., 3 эт., 
после ремонта), обмен, продажа, 
все вар-ты, 8-963-446-9896 (4-4)
( 2-комн. кв. ул. пл. (S 53,3 кв.м, 
Береговая, 15, 1 эт.) на 3-комн. 
кв. не выше 3 эт., 2-52-06 (2-1)
( 3-комн. кв. (ГРЭС, S общ. 70 
кв.м) на 2-комн. кв. с доплатой, 8-
909-702-3638
( 3-комн. кв. (приват., кр. габ., 1 
эт., угловая, Белинского, 28) на 
два отдельных жилья, 3-82-73, 8-
963-033-3346 (3-3)
( 3-комн. кв. (приват., ул. пл.) на 
2-комн. кв. ул. пл. в 7, 6 ЖЭКах + 
доплата, 3-60-38, 8-909-009-6942 
(3-3)
( 3-комн. кв. (Сиротина, 18), 
рассмотрим любые вар-ты, 3-09-
64, 8-904-987-0406 (5-5)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 11, 
60,2 кв.м) на две 1-комн. кв. или 
1-комн. кв. + доплата, 8-952-732-
3670 (3-3) 
( 3-комн. кв. (ул. Машинострои-
телей, 21, 2 эт.) на 2-комн. кв. по 
ул. Ильича, 20а, по ул. 40 лет Ок-
тября, 6а, 8а, 10а, 2-74-22 (2-1)
( 3-комн. кв. в военном город-
ке на 1-комн. кв. и комнату с не-
большой доплатой, вар-ты, сроч-
но! 4-37-48, 8-908-915-3495 (2-1)
( 3-комн. кв. в Н. Туре, ул. За-
водская, 49, на два отдельных 
жилья, 8-950-649-7592, 8-963-
271-8910 (4-3)
( 3-комн. кв. в Н.Туре (5 эт.) на 
2-комн. кв. + доплата в Лесном, 
2-48-76
( 3-комн. кв. в ш/б доме (1эт., 
за горсоветом) 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 до-
платой или прод-ся, срочно, 8-
961-768-5424 (3-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2-
комн. кв. в старой части Н.Туры 
+ 1-комн. кв., +7-961-766-9818 
(5-1)
( 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 22 (2 эт.) на два жи-
лья, 8-904-984-3189 (2-1) 
( 3-комн. кв. ул. пл. на 1-комн. 
кв. и две комнаты, 3-44-13, 8-963-
443-1083 (2-2)
( 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 (4-2)
( 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 (5-3)

( 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 (5-5)
( 4-комн. кв. (ул. Строителей, 
20) на 2-комн. кв. и 1-комн. кв., 
рассмотрим все вар-ты, 4-18-33 
(звонить долго) (5-1)
( Дом в Н.Туре, ул. Садовая, 
14, на 1-комн. кв. в Н.Туре, 8-905-
804-0443 (4-1)
( Дом новый в 1 поселке (94 
кв.м, газ, отопление, все пост-
ройки, 13 соток) на 2-комн. кв. 
ул. пл. + доплата, 4-45-66 (пос-
ле 16.00)

( Компьютер Р4, цена 7500 р., 
8-919-371-9859 (3-1) 

( Кондиционеры от 16500 р.; 
вентиляционные системы, про-
дажа и монтаж «под ключ», в 
наличии и под заказ, 8-922-601-
0553, 8-904-172-4369 (4-1)
( Корова, можно на мясо, торг, 8-
909-000-7380 (2-1)
( Костюмы камуфляжные зимние, 
р. 54/4, 50/3, летние – 50/4, 52/3, 
картофель – 140 р. за ведро, 8-963-
036-3008
( Кресло-коляска инвалидное но-
вое, д.т. 2-03-76, 8-961-765-3206
( Курочки кросс-родонит, два ме-
сяца; гусята, 8-908-639-6884, 8-
950-648-5073 (4-1)
( Машина стиральная Whirlpool 
(5 кг), 2800 р., микроволновая печь 
Sonyo, 500 р., 8-952-728-1852
( Машина стиральная п/авто-
мат «Сибирь», швейная машинка 
«Чайка» (ножная, тумбовая), недо-
рого, 4-43-73, 8-963-044-7953
( Мед башкирский натуральный, 
3-98-31, 8-908-630-6385 (2-1)
( Мед башкирский, 3-16-77 (3-2)
( Место под гараж с фундаментом 
(6х4) + шлакоблок на старом золь-
ном поле, 8-904-169-4406 (2-2)
( Мокик «Хонда» в хор. сост., кас-
совый аппарат, 3-34-10, 8-904-543-
2210 (2-1)
( Мониторы ЖК (2 шт.), ксерокс, 
факс, систем. блоки, б/у, дешево, 8-
904-168-4447, 8-905-808-8181 (2-2)
( Мост задний «Газель», самовар 
нерж. на углях, видеоглазок цв./зв. 
+ кабель, гиря разборная спорт. 24-
40 кг, гильзы диам. 76 и 79, 4-40-85, 
8-908-904-2703 (2-1)
( Мотоблок «КаДви» 4-скоро-
стной, редуктор, без ремней, мно-
гоцелевой, цена договорная, 8-961-
772-8210 (3-2)
( Мотокультиватор «Крот-ОМ», 11 
т.р., торг, 2-27-45, 8-905-804-3071 
(после 19.00)
( Мотор лодочный «Тохатцу 3,5» 
на гарантии, 8-908-911-9040
( Мотоцикл с коляской «Урал Ту-
рист» 92 г.в., раб. сост., 3-92-82 
(после 21.00) (2-2)
( Ноутбук Асеr мощный игровой; 
сотовые телефоны «Нокия N 73», 
«6230i», сост. идеал., срочно, +7-
950-631-7979
( Одежда детская демисезонная 
на мальчика от 1 г. до 2 лет в хор. 
сост., недорого, 3-25-38 (2-1)

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

 
( Пакля строительная, 40 р./кг, 3-
49-14 (после 18.00) (3-3)
( Пальто демисезонное новое, р. 
52-54, светлое; красивая пальма 
(большая); отдадим холодильник, 
4-24-16
( Панели пластиковые для отде-
лки стен, фасадов, садовых доми-
ков, лоджий, ванных и туалетных 
комнат, потолков, 3-47-40, 4-38-25
( Пеноблок 600х300х200, клей 
для укладки, любой объем, 8-963-
854-2510 (2-2)
( Перепела, яйцо, гуси (мясо), гу-
синый жир, мясокостная мука, сет-
ка для кур, гусей, уток, труба диам. 
114 (скважина), рейсмус 380 В, ре-
зина на дисках 195 R14 шипован-
ная, 8-904-987-0489 (5-5)
( Печь для бани б/у, 4500 р., 8-
909-018-6595 (2-1)

( Пиломатериалы, 8-902-275-
2666 (4-1) 

( Платье свадебное белое, р. 44-
46, в отл. сост., торг, с 11.00 до 21.00 
– 8-908-637-1678, 2-35-05 (3-3)
( Платье свадебное, р. 46-48, в 
отл. сост., 3 т.р., возможен торг, 8-
912-299-2724, 8-961-574-9676
( Платье свадебное, р. 46-50, мо-
дель «Американка», очень краси-
вое, 3,5 т.р., торг; сумочка, перчат-
ки, подъюбник, головн. украшения – 
в подарок, 8-903-082-0835 (2-2)

( Платья свадебные, фата, 
перчатки, подъюбники. Инди-
видуальный подход. Возможны 
прокат и рассрочка платежа, 8-
912-206-6092 

( Плита газовая 4-конф., сост. 
отл., цена 3,5 т.р., торг, 3-92-99
( Плита дорожная 1,5х3 м – 6 шт., 
плита железобетонная 2х6 м – 1, 
металлоконструкц. для теплицы, 8-
908-909-0966 (2-1)
( Плита эл. б/у (в хор. сост), 1000 
р., 2-43-23
( Плиты фасадные из натураль-
ной каменной крошки 1750х1200х8 
или мен-ся на автомобиль, 8-909-
703-6051

( Предприятие ЗАО «Строй-
Маркет» реализует: доску об-
резную толщиной 25,50, обшиву 
«блокхаус»; под заказ – брус теп-
личный, брус 100х100, 150х150, 
погонажные изделия (плинтус, 
штапик фигурный, штапик окон-
ный, штакетник), стекло – об-
резь; опил бесплатно (самовы-
воз), 3-30-55 (8-17.00) (4-4) 

( Проигрыватель DVD Rolsen 
RDV-500, люстры, бра, светильник, 
стол письм. 1-тумбовый, 3-93-85

( Пылесос моющий б/у, 14 т.р., 7-
25-10, 8-922-224-6110 (2-1)

( Радиостанции автомобиль-
ные и портативные с широким 
набором сервисных функций. 
Современные! Мощные! На-
дежные! Делаем разрешение. 
ТЦ «Урал», ул. Машиностроите-
лей, 4, отдел «Планета связи», 
3-95-61, 2-04-02 (9-8) 

( Рельсы: 3 шт. по 4,6 м, 8-922-
222-8140
( Ружье Stoeger 2000 А (Турция, 
новое, калибр 12/76, ствол 760 мм, 
сменные дульные насадки (5 шт.), 
бенеллевская система работы ав-
томатики (не газоотводка), вмести-
мость магазина 4+1, вес 3,2 кг), 8-
908-633-2456 (2-2)
( Ружье МЦ-2112, 3-58-46, 8-922-
206-7207
( Сад («Васильевские дачи»), 5 
соток, бани нет, домик, теплицы, 
посадки, близко пруд, 2-45-01 (2-1)
( Сад («Васильевские дачи»): дом 
2-эт., баня, теплица, 2-41-92, 8-904-
546-2477 (4-2)
( Сад (Пановка, 3 ост.): дом, баня, 
8-902-870-9261, 3-42-58 (2-2)
( Сад (р-н к/с 5): 10 соток, дом 
ш/б, все посадки, бани нет, док-ты 
готовы, 8-961-777-3544
( Сад в к/с «Энтузиаст», 100 т.р., 
есть все (постройки, посадки), 8-
922-163-9575
( Сад на «Красном Угоре», 150 
т.р., торг, 8-963-043-6347
( Санитарно-техническое обору-
дование, душевые кабины и т.д., 
+7-902-445-2203
( Сейф-двери с одним замком, 
пр-во Китая, 6500 р., установка бес-
платно, 8-950-190-8730, 8-961-766-
2863, 8-922-291-3713
( Сотовый поликарбонат (6 м на 
2,1 м на 4 мм), цена 2000 р. за лист, 
теплицы «Слава» (4 м, 6 м, 8 м) – 
все под заказ, 8-912-660-7478 (2-1)
( Сотовый поликарбонат 6 м, теп-
лицы 4, 6, 8 м, доставка бесплатно, 
есть в наличии, 8-922-292-7298, 8-
922-292-7185 (3-1)
( Сотовый поликарбонат, 2 листа 
по 12 м, 8-904-982-9207

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской платы. 
Цена от 3700 руб. Спутниковый 
Интернет. Гарантия. Кредит. Ус-
тановка, 3-95-61, 2-04-02 (9-8) 
 
( Сруб 3х3 (сосна), +7-922-218-
2413
( Сруб на баню (осиновый), дрова 
березовые чурками, после 18.00 – 
4-81-44, +7-950-198-7398 (4-3)
( Срубы любые на заказ, доска, 
брус, штакетник, 8-904-380-2480

( Срубы под заказ, 8-902-275-
2666 (4-1) 

( Стенка «Молодежная», «свет-
лый орех», 3 секции, с антресоля-
ми, в хор. сост., срочно, 8-963-031-
5506
( Стенка светлая 5-секц., кухня 
«Елена» (голубая), ковер 2,5х4,7 
(б/у), недорого, 4-49-45 (после 18.00)
( Тали ручные, 1,5 и 2 т, 8-922-
222-8140
( Телевизор «Панасоник» 54 см, 
2 т.р., детское: ходунки, прыгунки, 
«кенгуру», ванночка, манеж угло-
вой, недорого, 8-909-019-5515
( Телевизор ЖК Samsung (диаг. 81 
см), возможна рассрочка на 2 раза, 
8-904-179-6820
( Телевизор, +7-922-166-8135 
(2-1)
( Телефон сотовый Nokia 6270, 
слайдер, с 2-мя динамиками, ИК-
порт, Bluetooth, 5 т.р., 8-909-002-
6269
( Телефоны сотовые от 500 р., ак-
кумуляторы к сотовым, есть все, 8-
905-800-2440 (п)
( Телефоны сотовые: Samsung 
Е250, есть все: Bluetooth, МР3, 
фото, видео, FM- радио, сост. иде-
ал., 2,5 т.р. (в магазине 4 т.р.); Nokia 
– 700 р., 8-908-905-2393
( Теплицы, сотовый поликарбо-
нат, низкие цены, пенсионерам – 
скидки, 3-99-08; салон «Фаворит», 
Лесной, ул. Мира, 9 (2-1)
( Торговое оборудование б/у 
(стеклянные витрины, холодиль-
ные витрины среднетемператур-
ные, холодильные лари), 8-912-
675-4158, 4-02-41 (2-2)
( Торговое оборудование: стелла-
жи, витрины, ККТ 5500, подставки 
под обувь, эконом-панели и др., 8-
909-000-0308
( Торговое оборудование: холо-
дильник витринный среднетемпе-
ратурный, морозильная камера-
ларь, стеклянная дверь, недорого, 
8-950-199-5699
( Усилитель 5.1 ВВК, +7-922-166-
8135 (2-1)
( Установка (24 л) для подачи 
масла в двигатели и АКПП (новая, 
с документами), 10 т.р., варианты, 
8-906-812-0705 (2-2)
( Участок земельный 15 соток в 
центре М. Именной, 2-62-37, 8-919-
37-37-558 (2-1)
( Участок земельный 17 соток 
(баня, сарайка), п. Выя, ул. Клуб-
ная, 4-67-74, 8-922-226-3496 (3-3)
( Участок земельный 19 соток на 
Вые, ул. Клубная, недорого, 8-909-
701-0166
( Участок земельный в центре го-
рода Н. Тура (8,5 сотки в собствен-
ности), очень дорого (!), обмен на 
квартиру! 8-906-809-6699 (3-3)
( Участок садовый в к/с 5 (Н.Тура), 
8 соток, есть теплицы, посадки, 20 
т.р., +7-908-902-4743

( Хряк невыложенный, 8-904-549-
5308 (4-4)
( Цветы комнатные, кактусы, 4-
72-54 (вечер) (2-2)

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

( Шапка жен. новая (чернобурка), 
4 т.р. (в маг. – 5,5), д.т. 4-88-63, р.т. 
7-92-71, 8-909-014-2593
( Шлакоблок, рубемаст, «оцин-
ковка», сварочный аппарат «МИП» 
(новый), уголок, швеллер, битум, 2-
52-55, 2-62-16, 8-906-812-6427
( Щенки американского стаф-
фордширского терьера, все малы-
ши – черные, ждем будущих хозя-
ев, 4-13-10, 8-963-851-1795 (2-1)
( Щенки русского спаниеля, воз-
раст 1 мес., д.т. 4-17-78, 8-909-024-
9104
( Щенки сенбернара, 1,5 мес., с 
родословной, 8-908-632-7366
( Щенки шелти, окрас мраморный 
и триколор, с родословной, 8-902-
264-1857
( Ягоды: брусника (1200 р. – 1 вед-
ро), клюква (1000 р. – 1 ведро), ка-
лина (800 р. – 1 ведро), 8-909-012-
5595 (2-1)
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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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Г р у з о в ы е

Р å М î í Т

ñ Д А М

№ 12РАДАР 19 марта 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(2
-1

)

К сведенèю аáонентов сетè местной 
телефонной свÿçè

Закрытое акционерное общество «Сити-Телеком», действующее 
от своего имени и по поручению ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор», напоминает абонентам сети местной телефонной связи о 
том, что оплата услуг местной телефонной связи за февраль 2009 
г. должна производиться абонентами до 25 марта 2009 г.

А также извещает абонентов сети местной телефонной свя-
зи, имеющих задолженность по оплате услуг местной связи 
за январь 2009 г., о том, что с 23 марта 2009 г. оказание услуг 
местной телефонной связи для них будет приостановлено (те-
лефон будет отключен) до полного погашения задолженности. 
Оплата задолженности производится в кассе по адресу: г. Лес-
ной, ул. Юбилейная, д. 13а.

В случае неоплаты долга в течение 6 месяцев:
- договор об оказании абонентам услуг местной телефонной 

связи будет расторгнут в одностороннем порядке;
- долг и дополнительно начисленная неустойка в размере 

1% стоимости неоплаченных или оплаченных не в полном объ-
еме услуг местной телефонной связи за каждый день просрочки 
вплоть до дня погашения задолженности будут взысканы с або-
нентов в судебном порядке с отнесением на них судебных рас-
ходов.

КуПËю 
автомобиЛи 

с проблемами и без, 
после ДтП и целые, 

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

РАññМîТРИМ 
Вñå ВАРИАíТы.

МîМåíТАËьíыé 
РАñч¨Т!

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

(4
-3

)

( 1-комн. кв. без мебели по 
ул. Машиностроителей, +7-904-
160-0559 
( 1-комн. кв. в р-не рынка на 
длительный срок, 8-908-635-
3109 (2-1)
( 1-комн. кв. меблированную 
посуточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. на ГРЭСе – семье 
из 2-3 человек, 8-908-910-8553, 
8-902-878-9427
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-912-
622-5918
( 1-комн. кв. на Минватном, 8-
912-622-6383
( 2-комн. кв. с мебелью на 
ГРЭСе, ул. Скорынина, 13, 8-
963-043-7009, 3-88-70
( 2-комн. кв., 8-922-294-7030, 
вечером – 4-28-52, днем – 3-89-
51
( 2-комн. кв., ул. Сиротина, 11, 
4 эт., мебель, оплата помесячно, 
4-62-02, 8-909-024-5370 (2-1)
( 4-комн. кв. целиком или по 
комнатам в военном городке, 8-
922-136-6699 (2-1)
( В аренду площади на вахте 
и в центре города Н.Тура, 2-74-
16, 2-05-73
( В аренду складские помеще-
ния (удобный подъезд, охрана, 
отопление) – от 10 кв.м до 500 
кв.м, 8-912-622-6383 (2-1)

( В аренду торговую площадь 
57 кв.м в магазине «Стиль» по 
ул. 40 лет Октября, 16 (можно 
частями), 8-912-660-1139 (2-1)

( В аренду торговые пло-
щади в центре г. Н.Тура, не-
дорого, 8-950-200-8886 

( В аренду торговые площади 
от 1 кв.м по ул. 40 лет Октября; 
жилую комнату, 8-912-223-3464 
(4-2)
( Дом с огородом, с/х «Таеж-
ный», 1 отд. (центр. отопление, 
гор./хол. вода), на длительный 
срок, 8-904-541-4532
( Домашняя гостиница (1- и 2-
комн. кв.). Оформление отчет-
ности, 8-919-384-9585 (2-1)
( Ищем студента для совмест-
ного проживания в 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге (Южный вокзал), 
д.т. 4-88-63, р.т. 7-92-71, 8-909-
014-2593
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-1)
( Квартиру посуточно, Н.Тура, 
8-950-193-9533
( Квартиры отдельные посу-
точно (гостиница), 8-909-018-
6595 (2-1)
( Комнату 18 кв.м по ул. Белин-
ского (в Лесном), 4-94-51, 8-912-
649-4093  
( Комнату в «Орбите» (16 кв.м) 
без мебели, 8-961-772-1821
( Комнату в Екатеринбурге, 1 
эт., с одним соседом, р-н Южно-
го автовокзала, 8-922-210-2340
( Комнату для одной девуш-
ки в г. Екатеринбурге (кварти-
ра в центре), 8-912-271-8239 
(2-1)
( Нежилое помещение по ул. 
40 лет Октября, 44, 2-33-19, 8-
922-228-5519 (3-3)

( Площади нежилого назна-
чения по адресу: Техничес-
кий проезд, 1 – в аренду, 8-
909-001-1211 (4-3) 

( Помещение пл. 150 куб.м в 
аренду по адресу: Н.Тура, ул. 
Ленина, 119 (магазин «Грант»), 
8-912-675-4158, 4-02-41 (2-2)
( Торговый отдел 39 кв.м, недо-
рого, маг. «Ваш стиль», Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, 11, 8-
912-62-44-910

( 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 (12-10) 

( 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 (4-3)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-13)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Сан-
паспорт, 3-97-03, 8-902-875-
9233 (4-2)
( А/м Газель-тент, 8-908-924-
6871 (2-2)
( 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 
(9-5)
( 4 т, 2 т, 8 р./км, 8-905-805-
1006 (4-4)
( А/м BAW до 3 т, 4,25х1,9х2,35, 
по городу и области. Звоните 
– договоримся, 8-961-772-4702 
(3-3)
( А/м Бычок 3 т, 8-963-049-3600 
(5-2)
( А/м Бычок-термо 3,5 т. Сан-
паспорт, при необходимости – 
оформление, 8-961-573-6415 
(2-2)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, 
область. Грузчики, 3-53-72, 8-
904-173-0556 (5-4)
( А/м Газель-тент 1,6 т. Город, 
область. Грузчики, 8-950-652-
2126, 3-53-72, 8-904-173-0556 
(5-1)

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

( А/м Газель-тент, 8-908-904-
2050 (2-2)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (3-3)
( 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) (5-5) 
( А/м Газель-термобудка по го-
роду и области. Сады, переез-
ды, 8-950-19-19-970 (4-4)
( А/м Газель-термобудка. Сан-
паспорт, 8-922-297-2660
( А/м Ниссан 3,5 т. Будка, ап-
парель. Город, область. Недоро-
го! Договоримся! 2-73-18, 8-922-
117-3863 (7-1)
( А/м Hino-манипулятор, борт 5 
т, стрела 2,9 т, везде, 8-903-083-
5328, 8-912-244-7317 (4-1)
( А/м Hyundai Porter будка 1 т, 
8-908-908-5552 (10-8) 

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

( А/м «японец», фургон 4,5 т, 
дл. 5 м. Хоть куда! Договоримся! 
+7-902-878-8908 (2-2)
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переезды. 
Пианино. Ваши вещи – в надеж-
ных руках! 3-96-96, 3-95-94, 8-
904-162-0824 (12-8)

( Такси по области, низкие 
цены, 8-922-163-9567

( Телевизоров (в т.ч. LCD, 
плазма), DVD, видео в Лесном, 
Н. Туре. Быстро, качественно, с 
гарантией. Выдается квитанция, 
3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-
602-8752 
( +7-904-165-4470. Телевизо-
ров (4-4)
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-2) 
( +7-922-166-8135. Телевизо-
ров. Гарантия 6 мес. (4-2)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-
904-171-8430. Телевизоров для 
Н. Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-1)
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-4)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (3-1) 
( Все виды отделочных работ, 
перепланировка, подвесные 
потолки, панели, электромон-
таж. Качество, гарантия. Св-во 
384546272913269, 8-952-732-
6978 (Сергей)
( Комплексный ремонт (гип-
сокартон, ламинат, обои, пане-
ли и т.д.) в короткие сроки, +7-
961-769-0231, +7-922-118-7801, 
3-88-94 (2-1)
( Ремонт автомобильных дви-
гателей, а также карбюраторов, 
стартеров, генераторов, 8-909-
003-2956 (2-1)
( Ремонт и установка стираль-
ных машин (замена запчастей), 
сантех. работы любой сложнос-
ти. Вызов бесплатный + гаран-
тия, 2-47-64, 8-922-213-7431
( Ремонт офисов и квартир, не-
дорого, 8-909-018-4431
( Ремонт: квартир, офисов. Уст-
ройство: скатных кровель, фаса-
дов. Гидроизоляция помещений, 
3-26-88, 8-908-638-3977 (4-4) 
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 

( Компьютеры. Ремонт и на-
стройка, 8-922-108-3789 (4-2)
( Консультации по кредитам 
банков г. Екатеринбурга, 8-904-
170-1717
( Консультации по работе на 
валютной и фондовой биржах, 
8-922-129-5561
( Монтаж электрооборудова-
ния до 1000 В, замена провод-
ки, розеток и т.д., 8-963-446-
1523 (4-4)
( Наращивание ногтей: акрил, 
гель. Маникюр, 8-909-000-9289 
(Настя)
( Натяжные потолки. Окна. 
Двери. Вызов специалиста на 
дом, замеры – бесплатно. Са-
лон «Фаворит»: г. Лесной, ул. 
Мира, 9, 3-99-08 (4-1)

( Окна VEKA. При установ-
ке двух окон – третье в пода-
рок. Гарантия – 7 лет, 3-83-
77, 8-908-907-9633 (2-1) 

( ООО «Тринибит». Ремонт 
компьютеров, принтеров, за-
правка картриджей, изготовле-
ние рекламы, ул. 40 лет Октяб-
ря, 4 (магазин «Миф»), 8-963-
853-0278, 8-904-541-1317 – для 
орг. (2-1)

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

 
( Остекление балконов, лод-
жий, обшивка, плотницкие рабо-
ты, 8-904-164-5367, 8-903-083-
7462
( Отделка ванных комнат, 8-
950-192-9210 (4-3)
( Пенсионерам – скидка! Лю-
бой ремонт квартир, сантех-
ники, электрики. Качествен-
но, гарантия, 8-904-177-8388 
(2-1)
( Пошив женской и детской 
одежды, 3-84-66 (вечер)
( Пошив юбок на заказ. Качес-
тво, короткие сроки, 8-906-803-
7838 (2-1)

( 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 

 
( Проведу любое торжество, 
день рождения детей, выпус-
кной, 8-912-673-4591, 4-13-42 
(5-1)

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

( Равнение полов, ламинат, 
потолки, перегородки, гипсокар-
тон, кафель, сантехника. Капре-
монт, отделка, коммуникации. 
Лиц. 308663028900017, 8-950-
645-3528 (2-2)
( Ремонт квартир и офисов 
«под ключ». Все виды ремонт-
но-строительных работ. Элект-
ромонтаж, перепланировка, от-
делка. ИП 308662023500026, 8-
908-636-4529
( Ремонт квартир, 8-909-002-
6239 (4-3)
( Репетитор по английскому, 
переводы, 3-37-13, 8-904-987-
1642 (4-2)
( Рефераты, дипломы, курсо-
вые работы, чертежи (А4), набе-
ру и распечатаю в минимальный 
срок, 8-950-65-65-255 (2-1)
( Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена водо-
провода и канализации. Уста-
новка сантехнического оборудо-
вания. Выезд мастера. Консуль-
тация. Св-во 6330. Гарантия. Ка-
чество, 8-904-284-5822, 8-909-
010-2815
( Сантехработы любого вида. 
Консультация, 8-909-004-3668 
(2-2)
( Сантехработы. Любые! 
Консультация – бесплатно! 3-96-
05, 8-922-601-9657 (2-2)

( 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 (8-8) 

 
( Срубы, дома, бани – разме-
ры любые, строим «под ключ», 
3-70-38, 3-95-30, 3-99-18 (2-1)
( Такси «Сигнал». С нас начи-
нается движение! Услуги такси, 
доставка продуктов и напитков, 
3-98-02, 3-98-22, +7-904-173-
8830 (2-1)

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

С Н И М У
Письма абонентам, если не 

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

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

(4
-4

)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

(4
-3

)

Бурим скважины 
под воду

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

(1
2-

3)
(4

-2
)

23 марта 2009 г. исполня-
ется ровно год, как переста-
ло биться сердце замеча-
тельного человека, дорогого 
мужа, прекрасного отца, лю-
бимого дедушки 

Леонида Григорьевича 
САМОЙЛЕНКО. 

Все, кто его знал, помяни-
те добрым словом.

Жена, дети, внуки.

(2
-1

)

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

Александра БОСИНА!
Желаем любви, счастья, 

здоровья и всех благ!
Мама, сынуля 
и все родные.

Дорогие наши коллеги: 
Надежда Федоровна

 БУГЛЕНКО, 
Александр Владимирович

 КУРЕННОВ, 
Андрей Николаевич 

СТЕНИН.
Примите наши искренние 

поздравления с юбилейными 
днями рождения! Желаем 
вам здоровья, счастья, 
весеннего настроения!

Руководство и Совет 
ветеранов ОВД Лесного.

( Одинокая женщина 52 лет 
(160/70 кг, ж/о) желает познако-
миться с состоятельным муж-
чиной для встреч, +7-904-981-
9960

( 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 (4-3) 

( 10 марта вечером были уте-
ряны женские черные перчат-
ки маленького р-ра. Пожалуйс-
та, верните, вознаграждение – 
стоимость перчаток, 8-904-540-
5222
( 10.03 в р-не центр. вахты уте-
рян сотовый телефон Nokia N73 
(бело-красный), телефон за-
блокирован, перепрошивка без 
кода невозможна, вознагражде-
ние, 8-908-920-6656
( 12 марта утерян сотовый те-
лефон Fly Hammer желто-чер-
ного цвета, вознаграждение га-
рантируется, 4-09-79, 3-91-29, 8-
905-807-2715 (2-1)

( Автошкола Городского со-
вета РОСТО объявляет до-
полнительный набор курсан-
тов по подготовке водителей 
транспортных средств кат. В 
на март-апрель месяцы. Сто-
имость обучения – 19600 р. 
(предусмотрена рассрочка). 
Практические занятия осу-
ществляются в удобное для 
курсанта время с 7.00 до 
23.00, включая выходные 
дни, 3-70-60, 3-70-61, 3-73-
95, адрес: Коммунистичес-
кий проспект, д. 3 (2-1) 

( Аттестат номер 57, выдан-
ный 17.07.1980 г., об оконча-
нии СГПТУ-22 г. Нижняя Тура на 
имя Паньшиной Н.В. считать не-
действительным

( Быстро и с комфортом на но-
вой иномарке поездки в любое 
время. Аэропорт, вокзал, боль-
ницы, «Ашан», аквапарк. Ека-
теринбург, Челябинск, Пермь, 
Тюмень. Недорого, 8-912-656-
1668

( Быстро, с комфортом – 
любой город области, Тю-
мень, Пермь, Челябинск и 
др. Объемный багажник (уве-
зем даже холодильник), уни-
версал, 8-905-805-9551 (6-4) 

( В хорошие руки – 1,5-мес. 
щенки от умной домашней соба-
ки, 4-76-68, +7-908-918-5880
( Водитель, 8 марта с 22 до 23 
часов подвозивший молодого 
человека от центр. вахты до ул. 
Мира, позвоните – был остав-
лен сотовый телефон Philips, 8-
963-035-1441
( Два умненьких, забавных 
щенка, похожих на медвежат, 
ждут своих хозяев, возраст 1,5 
мес., в родословной – овчарка и 
ротвейлер, 3-83-13
( Диагностика организма и под-
бор программы оздоровления 
на полгода с продукцией пчело-
водства. Врач из Екатеринбурга. 
Цена – 600 р. Запись по т. 3-01-
90 (12-20.00), 8-912-256-1268
( 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 (5-3)
( Ищу мастера, который может 
переделать стол от обеденной 
зоны, 8-906-814-7165
( Компания ООО «Фаворит» 
приглашает детей в детский 
спортивный лагерь на время 
каникул с 30.03.09 по 03.04.09. 
Цена путевки 2000 р. (3-разовое 
питание, активный отдых, похо-
ды, туризм), 2-57-69, 2-57-80
( Отдел «Большая модница». 
Брюки женские «весна-лето» с 
48 по 68 р-ры – от 400 р. Новое 
поступление блузок. ТЦ «Пас-
саж» (2 эт. ателье «Силуэт», 
вход со двора)
( По адресу: ул. Ленина, 119а 
открылся магазин зоотова-
ров «Лэсси». Корма, игрушки, 
средства по уходу за питом-
цами, аквариумистика 
( Поздравления с участи-
ем ростовых кукол. Участие 
в выпускных вечерах. Компа-
ния «Есть идея!». 8-908-903-
9171 (2-2)
( С 21 по 23 был утерян со-
товый телефон Samsung SGH-
D880 Duos, прошу позвонить по 
т. 3-39-91, +7-908-913-9642 (Мо-
тив)
( Требуется автомобиль 6-12 м 
с кониками для доставки попут-
ного груза до Екатеринбурга, 8-
922-151-3272 (9-18.00) (5-1)
( Устали хлопать ковры? Зво-
ните – пропылесосим профес-
сиональным оборудованием. 
Также чистим мягкую мебель. 
Быстро, качественно, +7-922-
142-3154, +7-904-162-0885 (4-4)

( Утеряны документы на имя 
Рудакова Александра Констан-
тиновича, прошу вернуть за воз-
награждение, д.т. 2-46-96, 8-908-
900-2341 (2-2)
( Эффективная программа пси-
хотерапевтической коррекции из-
лишнего веса. Три сеанса строй-
ности, здоровья и красоты на 
долгие годы. Проводит опытный 
врач-психотерапевт О.А. Ярош. 
В г. Нижняя Тура сеансы состо-
ятся 7, 9 и 11 апреля 2009 года. 
Для участия в них приглашают-
ся также и жители г. Качканара. 
Телефоны для справок: 4-52-62, 
4-55-54, моб. 8-922-138-7991, 8-
909-002-4218. Лицензия 001135, 
прил. 000736 от 14 июня 2005 г.

( 1,5-2-комн. кв. в р-не 5, 6 ЖЭ-
Ков на длительный срок, поря-
док и своевременную оплату га-
рантируем, 8-908-639-5882, 8-
908-639-5899 (2-2)
( 1,5-2-комн. кв. на ГРЭСе, по-
рядок и своевременную опла-
ту гарантирую, 8-922-108-5075 
(2-1)
( 1-2-комн. кв. на длительный 
срок, без мебели, на ГРЭСе или 
Минватном, 8-963-272-5232
( 1-2-комн. кв. на длительный 
срок, порядок и своевременную 
оплату гарантируем, 8-906-855-
2300 (Юлия) (2-1)  
( 1-комн. кв. или комнату для 
студентки на 3-4 мес., оплату 
и порядок гарантируем, 8-922-
135-4063
( 1-комн. кв. на длительный 
срок в р-не центра – «Ретро», 
срочно, можно 1 эт., 8-908-924-
5173, 4-49-02 (2-1)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок, без мебели, оплата разум-
ная, порядок и своевременную 
оплату гарантирую, 8-904-389-
8353
( 2-3-комн. кв. с мебелью и с 
ремонтом на длительный срок, 
оплату и порядок гарантируем, 
8-950-194-8952 (2-1)
( 2-комн. кв. сроком не менее 2 
лет, 8-912-051-4556 (3-2)
( Гараж в р-не центр. вахты, 1-
3 ряды, 8-922-150-0155
( Дом в любом состоянии или 
земельный участок в Н. Туре, 8-
909-000-0330 (2-1)
( Молодая семья снимет 1-1,5-
комн. кв. в Лесном на длитель-
ный срок, 4-00-51, 8-952-731-
7695 (2-2)

( Семья из 2 человек снимет 
чистую комнату или 1-комн. кв., 
своевременную оплату и чисто-
ту гарантируем, 8-904-174-5677, 
8-908-630-0069
( Семья из 3 человек снимет 
1,5-2-комн. кв. в р-не 72 школы, 
оплата помесячно, 8-961-769-
3921, 8-905-800-3539

( Семья из 3 человек сни-
мет 1-2-комн. кв. на длитель-
ный срок, своевременную 
оплату и чистоту гарантиру-
ем, 8-904-549-2812 (2-1) 

( Семья снимет 1-2-комн. кв. в 
Лесном на длительный срок, по-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем, 8-961-766-8644
( Срочно! 2-3-комн. кв. в р-не 
5 ЖЭКа, маг. «Росинка», поря-
док и своевременную оплату га-
рантир., 8-922-123-9900 (в люб. 
вр.) (2-1)

(4
-2

)
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Фруктовые часы 
и картинки в весенних лужах

Их сила духа – 
поражает!

Как «погореть» на мешках 
из-под сахара…

16 марта подразделения по 
экономической безопасности от-
метили свой профессиональный 
праздник – 72-летие со дня обра-
зования. И сегодня мы даем сло-
во ветеранам службы, большую 
часть своего существования име-
новавшейся отделом по борьбе 
с хищениями социалистической 
собственности (ОБХСС), двум 
ее бывшим начальникам – Ана-
толию Васильевичу БУШУХИ-
НУ (руководил в 1971-79 годах) и 
Анатолию Алексеевичу СМЕЛО-
ВУ (начальник в 1981-94 годах). 
Оба они – выпускники Горьковской 

высшей школы МВД, готовящей спе-
циалистов к работе по линии БХСС. 

– В ГВШ из нас делали универса-
лов: мы изучали экономику всех уров-
ней и отраслей, статистику, ведение 
оперативной работы в этой сфере, – 
вспоминает Анатолий Алексеевич. – 
А в 1977 году, после ее окончания, я 
приступил к службе в ОБХСС нашего 
города. Тогда начальником был как 
раз Анатолий Васильевич, который 
оказывал мне всяческое содействие, 
помощь, словом, период становле-
ния я прошел под его руководством. 
Моим наставником в практической 
работе стал Сергей Петрович Пас-
тухов. Несколько лет я проработал 
вместе с Юрием Федоровичем Гла-
зуновым. Следующим начальни-
ком стал старший инспектор Генна-
дий Назипович Хакимов, тоже вы-
пускник Горьковской школы, он руко-
водил ОБХСС с 1979 по 1981 годы. А 
его уже сменил я. 

В своей работе мы руководствова-
лись постановлениями ЦК КПСС, та-
кими как «Об усилении борьбы с хи-
щениями», «Об усилении борьбы 
со взяточничеством», «Об усилении 
борьбы со спекуляцией». Не скажу, 
что мы были как-то заидеологизиро-
ваны, но даже еще в школе милиции 
нам преподаватели говорили: «Ребя-
та, вы или страну перевернете, или 
шеи сломаете, или вам хребет сло-
мают». Отчасти эти прогнозы оправ-
дывались…

– Обычно серьезные экономичес-
кие преступления совершали долж-
ностные лица – члены партии, а соб-
рать на них материал было очень 
сложно, - сетует Анатолий Василье-
вич. - Вызывали в горком – почему, 

мол, нас не предупредили заранее, 
что такой-то член партии провинил-
ся. Так что в этом плане давление 
на нас было очень серьезное. Так-
же если и члены их семей попада-
лись – тоже была реакция соответс-
твующая. 

Основными нашими задачами в те 
годы была борьба со спекуляцией, об-
маном покупателей, который происхо-
дил в основном в системе общепита, 
и хищениями государственной собс-
твенности и государственных средств, 
что было характерно для системы 
торговли. Вот как пример: в одной из 
пивных города в то время мы дела-
ли контрольные закупки, приходили 
с флягой пива – так, бывало, 10 лит-
ров не доливали! В бидон могли до 
полулитра не долить, особенно обма-
нывали так уже пьяненьких мужиков. 
Или вот еще история: с продовольс-
твенного склада женщина украла два 
мешка сахара, в ванну его высыпала. 
Когда ей передали, что ОБХСС может 
нагрянуть, она за ночь весь уворован-
ный сахар горячей водой растопила, 
а сами мешки из той партии под ван-
ну спрятала: мол, под картошку при-
годятся. Конечно, мы их обнаружили, 
установили факт воровства. Если го-
ворить о спекуляции, то, например, в 
1964-67 годы основными объектами 
стали холодильники и ковры. В пос-
ледующие годы нашей службе прихо-
дилось бороться и с самогоноварени-
ем, и ловить в годы борьбы с пьянс-
твом тех, кто покупал спиртное в ра-

бочее время, было много других на-
правлений по линии экономической 
безопасности.

– Специфика Свердловска-45 
была в гораздо лучшей обеспечен-
ности по сравнению с соседними 
территориями. Поэтому с нас требо-
вали усилить борьбу со спекуляцией. 
В город поступал какой-то дефицит-
ный товар, и в ближайшие выходные 
он оказывался на соседних рынках: 
Качканара, Кушвы, Н. Тагила, на том 
же самом знаменитом Шувакише. И 
вот во все эти города и районы мы 
постоянно выезжали, работая прак-
тически без выходных, – вспомина-
ет Анатолий Алексеевич. – Вот я сей-
час думаю: ну ведь была ж возмож-
ность как-то отдыхать даже при та-
кой загрузке, можно, наверное, было 
и отгулы какие-то брать. Но мы рабо-
тали на личном энтузиазме и воспи-
таны на принципе «Прежде думай о 
родине, а потом – о себе». И никто 
не возмущался, работали с полной 
отдачей, порой по 17-20 часов в сут-
ки, не прося и не дожидаясь никаких 
премий, поощрений. 

– Нам очень помогали внештат-
ные сотрудники милиции по линии 
ОБХСС, – говорит Анатолий Василь-
евич. – Среди них были очень грамот-
ные ребята, например, Толя Котель-
ников, Юра Женихов… Они и сами 
осуществляли операции. Помню, в 
какое-то из празднований Октябрь-
ской революции в Доме культуры вы-
ставили на продажу подносы с бутер-
бродами с красной икрой. Наши вне-
штатники сделали контрольную закуп-
ку – 50 бутербродов, сверили с каль-
куляцией и выяснили: масла – норма, 
хлеба – побольше, а икры – помень-
ше. Вот так раскрыли обман. Когда я 
курировал торговлю, в городе было 
28 столовых и ресторан, пищеком-
бинат, в этой сфере работали 3 ты-
сячи человек, и я практически каж-
дого знал по имени и отчеству. А во-
обще, стоит отметить, что наш отдел 
никогда не был большим. Я вот пом-
ню старых сотрудников БХС: Дмит-
рия Михайловича Мартьянова, Ле-
онтия Андреевича Гилева – он тор-
говлю курировал, Дмитрия Коваль-
чука – куратора ЭХП, Павла Васи-
льевича Зеленкова, курировавшего 
стройку. И все всегда справлялись с 
огромным объемом работы. 

– Да и в годы моей работы отделе-
ние состояло из начальника, старше-
го инспектора и двух инспекторов. В 
1979 году после окончания Волгоград-
ской высшей следственной школы 
пришел Сергей Витальевич Талан-
кин, он долгий период проработал, 
очень добросовестный сотрудник, по-
том перешел в следствие, – добавляет 
Анатолий Алексеевич. – Осенью 1981 
года появился Анатолий Борисович 
Заусов (будущий начальник ОВД Лес-
ного. – Прим. авт.), он пришел с ком-
бината, окончил СИНХ, потом Рижс-
кую высшую школу милиции и, вернув-
шись, удачно вписался в коллектив. И 
вот больший период моей работы в 
ОБХСС мы так втроем ядром и рабо-
тали – Таланкин, Заусов и я. 

Из Нижней Туры мы пригласили Ни-
колая Георгиевича Меньщикова, он 
там был начальником ОБХСС и нор-
мально вписался в наш коллектив. К 
сожалению, в 1995 году он трагичес-
ки погиб. Фаина Павловна Белова, 
единственная женщина, которая при 
мне работала. Она специализиро-
валась по торговле, общепиту, у нее 
было несколько удачных уголовных 
дел. У нас, как и во всех службах, не 
было никакого различия – мужчина, 
женщина – все работали на равных. 
Кстати, сейчас в ОБЭП работает ее 
однофамилица Тамара Анатольев-
на Белова. Из специализированной 
внештатной дружины к нам пришел 
Владимир Федорович Микрюков, 
тоже впоследствии погибший. Когда я 
стал в 1994 году начальником штаба, 
меня заменил Анатолий Борисович 
Заусов; потом ОБЭП возглавляли 
Вячеслав Иванович Можжевитин, 
Николай Геннадьевич Меньщиков, 
Евгений Федорович Мудревский 
(ныне начальник криминальной ми-
лиции. – Прим. авт.), Сергей Влади-
мирович Рожков; исполнял обязан-
ности начальника Михаил Владими-

рович Забелов; ныне ОБЭП возглав-
ляет майор милиции Дмитрий Нико-
лаевич Севостьянов.   

– Если говорить о взаимодействии 
служб, то мы сотрудничали в основ-
ном с участковыми, особенно в плане 
получения информации о населении, –
поясняет Анатолий Васильевич. – С 
уголовным розыском контактировали, 
с ГАИ: просили госавтоинспекторов 
проконтролировать, кто сколько ма-
шин сменил, чтобы установить, нет ли 
спекуляции автотранспортом, проси-
ли досмотреть интересующие нас ав-
томобили на трассе – им же это спод-
ручнее. Иногда помощь в выявлении 
преступлений нам оказывали сотруд-
ники патрульно-постовой службы, но 
это происходило чаще всего случай-
но: они ловили граждан, например, на 
переноске-перевозке ночью партии 
каких-либо вещей. 

Оба моих собеседника, несмотря 
на разницу в возрасте, отмечают, что 
особого негатива от населения со-
трудники ОБХСС не замечали, да и 
профессионально все вели себя до-
стойно. И подчеркивают: сотруднику 
милиции, а особенно в сфере борь-
бы с экономическими преступления-
ми, нужно обладать сильно развитым 
самоконтролем, ведь всегда есть 
соблазн самому преступить закон. 

Оба ветерана желают нынеш-
ним сотрудникам здоровья, успехов 
в работе, высокой раскрываемос-
ти, а Анатолий Васильевич Бушухин 
от себя добавил: «Пусть молодые 
сотрудники, кто курит, бросают это 
дело. Я вот поздно спохватился, на 
пенсии уже перестал курить. А ведь 
самое важное в нашей работе – со-
хранить здоровье, тогда и все будете 
успевать, и все будет даваться!»   

Наталья ФРОЛОВА, г. Лесной. 
Фото из архивов 

А. Смелова и А. Бушухина. 

Ранним субботним утром 14 марта, ког-
да одни маленькие ребятишки еще сладко 
потягивались в своих кроватках или раз-
гуливали по дому в пижамках, другие, ску-
шав полезную кашку, уже спешили с мама-
ми и папами, бабушками и... (нет, дедушек 
как будто не видела) в Детскую музыкаль-
ную школу в гости к Тетушке Мелодии на 
веселый урок.
Он проходил в необыкновенном сказочном 

зале, где на огромном рояле примостились 
волшебная лошадка и две веселые вороны. 
Где красовалось чудо-дерево, на котором рос-
ли огромная, с арбуз, клубника, вишенки с хит-
рыми мордашками, сушки, виноград всех цве-
тов и даже яркое солнышко.

Вначале у замечательного педагога Детской 
музыкальной школы Елены Борисовны От-
радновой родилась идея – создать новую му-
зыкально-образовательную программу для са-
мых-самых маленьких. Идея была такой заме-
чательной, что, конечно, нашлись единомыш-
ленницы. Так и появилась Тетушка Мелодия и 
ее необычные уроки-сказки.

Сегодня на эти необыкновенные уроки с огром-
ным удовольствием ходят ребятишки всех до-
школьных учреждений города, ученики начальных 
классов. Веселясь и играя, малышня узнает мно-
жество нового: что такое минор и мажор, учится 
слушать и слышать хорошую музыку, фантазиро-
вать, а потом дома свои чудесные фантазии пере-
носить на бумагу. А как же вы думали: раз есть уро-
ки, то есть и домашние задания. 14 марта Тетуш-
ка Мелодия поручила ребятам нарисовать дома… 
фруктовые часы. Есть такие! Только на них вре-
мя звучит совсем по-другому: 15 минут вишневого.

На уроке, о котором идет речь, с удовольстви-
ем играли не только дети, но и взрослые – с не 
меньшим! Хлопали в ладоши, строили крыши, 
щелкали пальцами, отбивали ритм. Ведь так здо-
рово сочинять и фантазировать, быть ребенком 
вместе с родным чадом! Ведь если в одной голо-
ве 100 фантазий, то, когда мы вместе, – их 200!

И стихи чудесные звучали, и песенки удиви-
тельно добрые и светлые. Вот вы, например, что 
видите в весенних лужах? Там же множество 
картинок: на первой – дом, только вверх дном, 
на второй – небо на ней, только синей, на тре-
тьей – ветка, которая зеленей настоящей. «А на 
четвертой картинке я промочил ботинки!».

Создали для ребятишек эту чудесную стра-
ну Вообразилию четыре женщины. Команда, как 
сейчас говорят, единомышленниц. Тетушка Ме-
лодия – Нина Александровна Кунгурцева, за 
роялем – Елена Борисовна Отраднова, ведает 
самыми необычными звуковыми эффектами Се-
рафима Александровна Сафронова, поет чу-
десные песенки, рисует чудесные картинки Ири-
на Эдуардовна Савенок. И все делают вмес-
те: придумывают тему очередного урока, подби-
рают тексты, музыкальный материал… Так рож-
дается чудесная сказка, за действием которой 
вот уже не первый год, затаив дыхание, следят 
многие сотни маленьких мальчишек и девчонок, 
которые точно знают: «Все сбывается на свете, 
если очень захотеть!» – это слова детской пе-
сенки, которую в конце каждого урока Тетушке 
Мелодии хором поют взрослые и дети.

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры города Лесного.

Фото автора.

Эхо праздника

14 марта женщины общества 
инвалидов Лесного собрались 
в ЦГБ им. П. Бажова поздра-
вить друг друга с прошедшим 
недавно праздником 8 Марта. 
В приветственном слове предсе-

датель общества Людмила Жар-
кова отметила: «Хочется поздра-
вить всех с праздником весны, по-
желать огня в душе, любви, ра-
дости и всего хорошего. И дай Бог 
вам здоровья!» Людмила Петровна 
особо  подчеркнула необходимость 
держаться всем вместе, потому что 
«когда мы вместе – мы сила, а поо-
диночке мало что можем сделать».

Но основными героинями дня 
стали две замечательные женщи-
ны, активистки общества инвали-
дов – Кира Николаевна Новок-
шонова и Светлана Федоров-
на Громова. Замечательно рассказала о них 
Светлана Васильевна Леонтьева, удачно в 
канву повествования вплетены стихи в испол-
нении Валентины Викторовны Айдочкиной. 

Непростая судьба выпала обеим, но испы-
тания не сломили их дух, не истребили жажду 
жить полноценно, воспитывать детей, реализо-
вывать себя и – самое главное – помогать дру-
гим! Несмотря на минуты отчаяния, потери, кото-
рые были в жизни, и Кира Николаевна, и Светла-
на Федоровна сохранили веру в добро, надежду 
на лучшее и стремление к саморазвитию. Они 
не сдались, научились жить в новых условиях и 
в гармонии с собой и окружающими. Кира Нико-
лаевна нашла себя в познании японской культу-
ры в клубе «Сакура» под руководством О. Ка-
рякиной и участии в жизни общества инвали-
дов, а Светлана Федоровна – в активной рабо-
те в правлении общества инвалидов, в органи-
зации спортивных мероприятий, выставок и – в 
вышивании крестом чудесных картин. 

Людмила Петровна Жаркова поздравила этих 
прекрасных женщин с Женским днем и поблаго-
дарила за помощь в работе, пожелала крепкого 
здоровья и подарила им букеты цветов.        

Также она выразила особую благодарность 
спонсорам мероприятия – Вере Антонян и 
Станиславу Слюсареву. Кстати, все женщи-
ны получили приятные подарки в честь праз-
дника. 

А затем собравшихся порадовали своими 
выступлениями Светлана Соловьева, Тама-
ра Жарикова, Тамара Черных, Олег Мелко-
зеров, Александр Гнускин, дуэты учащихся 
школы 75: Владислав Плотников и Илья За-
бродин и Татьяна Берсенева и Ксения До-
ронкина.

По окончании вечера гостья Лесного пред-
седатель Кушвинской городской организации 
общества инвалидов Татьяна Михайловна 
Харлова поделилась впечатлениями:

- С Людмилой Петровной Жарковой мы зна-
комы очень давно, и задачи у нас одни: с осо-
бым подходом работать с людьми с ограни-
ченными возможностями. Они рады каждому 
мероприятию, каждой возможности общения, 
и вот сегодня я вижу, как счастливы ваши чле-
ны общества инвалидов, как они рады этому 
празднику и тому, что их не забыли, как у них 
светятся глаза. Конечно, Людмила Петровна, 
как и все мы, председатели, любит своих подо-
печных, старается ободрить добрым словом. 
И я желаю ей оптимизма и успеха в ее замеча-
тельной работе, а всех женщин и девушек об-
щества инвалидов Лесного еще раз поздрав-
ляю с праздником весны, здоровья вам, чтобы 
в ваши окна всегда светило солнышко!

Наталья ВЛАДИМОВА, 
Владимир ЗУЕВ (фото).

Тётушка Мелодия - 
Н. Кунгурцева.

А. Заусов, А. Смелов, 
В. Можжевитин и Г. Хакимов, 2007 г.

К. Новокшонова, Л. Жаркова,
С. Громова.

А. Бушухин, 1968 г.
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