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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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Когда новос¸лы въедут
в новый дом?
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«Театр для меня – это какой-
то необыкновенный, захва-
тывающий и волнующий мир, 
полный неожиданностей, кра-
соты и радости...

Для меня театр – это не отоб-
ражение жизни, а самая что ни 
на есть жизнь». 

(Из работ арлекинцев).   

 - Однажды ведущий переда-
чи «В главной роли» на телека-
нале «Культура» спросил извест-
ного артиста Александра Филип-
пенко: «Вы ведь на сцене уже 
сорок лет?» «Пятьдесят, – поп-
равил актер, – добавьте десять 
лет во Дворце пионеров». В де-
тских драмкружках начинался ак-
терский путь Олега Табакова, Ро-
лана Быкова, Натальи Гундаре-
вой и многих других звезд теат-
ра и кино.    

Но это не значит, что все 
дети, занимающиеся в теат-
ральных студиях, стремятся непременно стать профессиональны-
ми артистами. И образовательная программа детского объедине-
ния не должна быть упрощенным вариантом программы театраль-
ного вуза, ведь главная задача руководителя студии – вовсе не обу-
чение азам актерской профессии, – такими словами начала разго-
вор Ирина ВЛАСОВА, директор ЦДТ, художественный руково-
дитель театра-студии «Арлекин». 

- Ирина Альбертовна, так чему же учится ребенок, попавший 
в детский театральный коллектив, какой опыт приобрета-
ет?

- К сожалению, порой родители считают: раз ребенок не готовится к 
поступлению в театральный вуз, то занятия в таких студиях – пустая 
трата времени. Но ведь, на мой взгляд, самый ценный опыт, приобре-
таемый в «Арлекине», – опыт общения. Может быть, звучит несколько 
тривиально, но речь идет об общении действенном, содержательном, 
творческом. Принцип жизнедеятельности студии – вместе обсуждать 
любые проблемы, свободно выражать свое мнение, учиться форму-
лировать вопросы и искать ответы по сути происходящих в пьесе со-
бытий. Интересен любой взгляд, независимо от возраста и стажа за-
нятий в «Арлекине». 

Здесь доброжелательная атмосфера: возраст студийцев, занятых 
в спектаклях, как правило – 10-17 лет, и традиционно складываются 
дружеские отношения старших и младших, «старичков» и новичков.

Окончание на стр. 2.
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27 марта – День театра

Коротко: Лесной

1Окончание. Начало на стр.

Документы 
утверждены 
Уважаемые работодатели! 

ГУ «Лесной центр занятости» извещает, что 
все нормативные документы, регламентирую-
щие проведение опережающего обучения ра-
ботников, находящихся под угрозой сокраще-
ния, организацию рабочих мест и финансовую 
помощь предприятиям и начинающим пред-
принимателям в рамках областной Программы 
поддержки занятости, утверждены. Приглаша-
ем к сотрудничеству.

В. МЕЛЬНИК, директор 
ГУ «Лесной центр занятости».

Молод¸жь 
приглашают 

на приём  
В ближайшую пятницу, 27 марта, в Лесном 

проведет прием по личным вопросам директор 
Департамента по делам молодежи Свердловс-
кой области Олег Гущин. Встреча с молодежью 
Лесного пройдет с 17 до 18 часов в кабинете 67 
городской администрации. Записаться на при-
ем можно по телефону 3-74-18.

Против клещевого 
энцефалита   

Как сообщают специалисты, в 2009 году 
ожидается очередное циклическое увеличе-
ние численности клещей по сравнению с про-
шлым годом. 

В связи с этим ЦМСЧ № 91 напоминает, что в 
Лесном продолжается вакцинация против кле-
щевого энцефалита. Правда, в этом году из-
за недостатка финансирования перечень кате-
горий горожан, имеющих право на бесплатную 
иммунизацию, сокращен. В него, в частности, 
вошли: дети, пенсионеры и инвалиды.  

Который час?
На фасаде Центральной городской библио-

теки имени П. Бажова появилось электронное 
табло. На днях его монтаж завершили специа-

листы муниципального предприятия «Энергосе-
ти». Теперь, посмотрев на электронный экран, 
горожане смогут узнать точное время, темпе-
ратуру воздуха, атмосферное давление и уро-
вень радиации. Новые часы благодаря большо-
му размеру хорошо видны издалека и с приле-
гающих к «Бажовке» улиц.

Праздник частушки
«Играй, гармонь, звени, частушка!» – так на-

зывается праздник, который состоится 27 мар-
та в 14 часов в Детской хореографической шко-
ле. К нему уже готовятся самодеятельные ар-
тисты клубов по месту жительства. Хотите по-
лучить заряд бодрости, хорошего настроения? 
Приходите на праздник, тем более что вход 
бесплатный.

Соб. инф. 

Из Тольятти 
с победой!

23 марта в Тольятти завершился междуна-
родный фестиваль детских и молодежных кол-
лективов «Волшебная рампа». В нем принима-
ли участие творческие коллективы из Тольятти, 
Пензы, Клайпеды, Самары, других городов Рос-
сии и ближнего зарубежья.

Успешным стал фестиваль для театра «Пре-
мьера» Дома творчества молодежи «Юность», 
режиссер Лариса Семенова. Спектакль «Вен-
ский стул» по пьесе Николая Коляды стал лау-
реатом фестиваля, а Юлия Метелкина и Ев-
гений Торопов отмечены дипломами «За луч-
ший актерский дуэт».  

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры Лесного.  

Состоится 
акция протеста  

4 апреля состоится Всероссийская акция 
протеста.

Мы требуем: отмены несправедливой моне-
тизации льгот по проезду на автотранспорте, 
снижения тарифов на услуги ЖКХ, установле-
ния достойного уровня зарплат и пенсий.

Митинг в Лесном состоится на площади око-
ло СКДЦ «Современник», у памятника В.И. Ле-
нину, в 12.00.

Городской комитет КПРФ.

«АРЛЕКИН»...

Заселение начн¸тся на днях
В редакцию поступил вопрос от жителя 

Лесного: «Почему новый дом по улице Ва-
сильева, 1, который сдали в декабре 2008 
года, до сих пор не может принять новых 
жильцов?»
На вопрос отвечает исполняющий обязан-

ности председателя комитета ЖКХ Василий 
Анатольевич РУМЯНЦЕВ:

– В конце года был подписан акт о приеме 
нового дома по улице Васильева, 1. Но этот акт 
был подписан с условием устранения замеча-
ний от комиссии по приему дома. В течение ян-
варя-февраля все замечания были устранены. 
Основной причиной, по которой в дом не мог-
ли заселить жильцов, являлось отсутствие пос-
тоянного напряжения в электросети дома. Но 
подстанция уже сдана, и поэтому на этой неде-
ле напряжение появится. Все узлы проверены, 

есть холодная и горячая вода. После того как в 
дом начнут заселять жильцов, будут заключать 
договоры на телефонизацию, телевидение и 
т.д. Комитет ЖКХ уже получил ключи от квартир 
и подготовило договоры социального найма, а 
администрация прислала документы на жиль-
цов. Поэтому заселение начнется уже на этой 
неделе. После того как полностью пройдет за-
селение, дом, скорее всего, передадут управ-
ляющей компании МУП «Технодом», чтобы уже 
она решала все проблемы жильцов.

Вообще, конечно, очень приятно, что наш го-
род имеет возможность предоставить людям 
социальное жилье, тогда как в городах Сверд-
ловской области, в частности в Качканаре, это 
уже давно не практикуется.

Владимир ЗУЕВ, г. Лесной.

Возвращаюсь к напечатанному 

Альтернатива была 
предоставлена всем 
В прошлом номере «Радара» было опуб-

ликовано открытое письмо предпринима-
телей Лесного – владельцев городских ки-
осков, в котором они обращались с про-
сьбой к главе отменить постановление   
№ 173 «Об организации размещения объ-
ектов стационарной мелкорозничной тор-
говой сети на территории городского ок-
руга «Город Лесной».  
Сегодня публикуем ответ администрации. 
«Уважаемые господа предприниматели!
То, что вопрос по объектам стационарной 

мелкорозничной торговли не нов – думаю, не 
нам вам рассказывать. Он тянется, как шлейф, 
еще с 2003 года. Именно тогда были высказа-
ны первые, вполне закономерные, претензии 
со стороны руководства города о том, что ржа-
вые киоски  портят внешний облик города и их 
давно пора заменить на более современные 
павильоны или снести. Уже тогда ряд предпри-
нимателей с этим согласились, но попросили 
небольшую отсрочку, которая, увы, затянулась 
не на один год. 

Второй раз попытка улучшить вид города 
была предпринята администрацией перед 60-
летием Лесного, то есть в 2007 году. И снова 
обещания, и снова власть идет навстречу ма-
лому бизнесу. 

Сегодня принято постановление главы, в ко-
тором речь идет о киосках, расположенных на 
центральных улицах нашего города: Ленина 
и Коммунистическом проспекте. Согласитесь, 
показывать гостям детский сад «Жемчужина», 
провозя их мимо, мягко говоря, не благоустро-
енных замусоренных киосков, которые «красу-
ются» на перекрестке Мира-Ленина, по мень-
шей мере некрасиво.

Теперь давайте разберемся с количеством 
этих самых стационарных объектов. На уров-
не главы принято решение о судьбе ряда ки-
осков и остановочных комплексов. У детской 
поликлиники (перекресток Мира-Ленина) двум 
предпринимателям предоставляется земель-
ный участок на остановке общественного 
транспорта «Детская поликлиника» для обус-
тройства остановочного павильона взамен их 
трех киосков. Киоск, торгующий периодически-
ми изданиями, переедет в район магазина «Ки-
ровский» по ул. Ленина, 82, на место старого 
газетного киоска. Договоренность с предпри-
нимателем уже достигнута. Один индивиду-
альный предприниматель, чей киоск располо-
жен в этом месте, прекращает свою деятель-
ность по данному направлению. И не удается 
найти компромисс лишь с предпринимателем 
Дмитрием Михайловичем Колпаковым, у кото-
рого на этой территории два киоска. Причем, 
ранее ему неоднократно предлагались раз-
личные варианты по реконструкции киосков в 
павильон. Но, к сожалению, он категорически 
не идет на переговоры.

Движемся дальше по улице Ленина. Киоск 
перед магазином «Екатеринбургский», Ленина, 
29. Предприниматель Дмитрий Александрович 
Новожилов. Свой киоск он обещал убрать еще 
к 60-летию города, но обещание не сдержал. 
Сегодня бизнесмен заканчивает строитель-
ство нового павильона у центральной вахты, 

у него есть магазин по ул. Кирова, 50 (кстати, 
помещение арендуется у МУ «КУИ»), так что 
его бизнес развивается, и хочется верить, что 
здесь удастся договориться. Администрация 
готова рассмотреть его предложения по даль-
нейшей работе.

Дальше по списку – улица Сиротина, оста-
новочный комплекс у магазина «Хлеб». Прак-
тически, въезд в наш город, мимо которого 
каждый день проезжают гости Лесного. Здесь 
вопрос не может решиться уже несколько лет. 
А всего-то и нужно – заменить старый остано-
вочный комплекс павильоном промышленного 
изготовления. Землю у владельца никто не от-
бирает. Пока! Но если никаких действий пред-
принято не будет, то решение по земле тоже 
может быть не в его пользу. 

Еще один киоск, о котором шла речь на сове-
щании у главы, расположен у магазина «Юби-
лейный». Киоск установлен на бывшей авто-
стоянке. Сегодня, в связи с острой нехваткой 
парковочных мест, принято решение киоск уб-
рать, а на его месте оборудовать стоянку для 
машин. 

Следующий киоск, по которому было при-
нято решение, принадлежит Василию Алек-
сандровичу Вискунову и находится по адресу 
Коммунистический проспект, 34. Здесь возник-
ла острая ситуация из-за недовольства жите-
лей близлежащих домов. Жалобы от них не-
однократно поступали в администрацию, люди 
недовольны круглосуточной продажей пива в 
киоске, постоянным шумом и компаниями, со-
бирающимися в этом месте. Жильцами даже 
были убраны скамейки, находящиеся рядом 
с их домом. К предпринимателю неоднократ-
но обращались с просьбой навести порядок, 
готовы были рассмотреть его любые предло-
жения, будь то по строительству павильона 
или благоустройству киоска. Сказать, что Ва-
силия Александровича лишают «последне-
го куска хлеба» в сложное кризисное время – 
нельзя: предприниматель владеет киоском по 
улице Белинского, Мира (бывшее общежитие 
«Планета»), Чапаева. Есть у предпринимателя 
и другой большой бизнес, в который он впол-
не может трудоустроить высвободившихся ки-
оскеров.    

Итак, несложно посчитать, сколько киосков 
и сколько предпринимателей заинтересованы 
в этом вопросе. Цифра 17 – не совсем досто-
верна. Если кто-то из предпринимателей и не 
попал в постановление главы, о котором гово-
рится в открытом письме, то это вовсе не зна-
чит, что администрация не предоставила ему 
альтернативный вариант.

А если рассматривать ситуацию в целом, то 
вряд ли корректно сегодня говорить о кризисе 
в Лесном. Безработица – одна из самых низ-
ких в области, задержки выплаты заработной 
платы на предприятиях и в учреждениях горо-
да нет, экономика города на сегодняшний день 
стабильна. 

Так что, лукавите вы, господа предпринима-
тели, пытаясь спрятаться за кризис.  

И. ТОЩЕВА, пресс-секретарь 
администрации ГО «Город Лесной».  

Радость общения 
с миром красоты 

Уважаемые работники культуры! 
Сегодня мы от всей души поздравляем 

вас с двумя замечательными праздника-
ми, которые совсем рядышком стоят в на-
шем календаре – Днем работника культуры 
и Международным днем театра! 

Культура Лесного сегодня держится на 
людях — творцах, энтузиастах, влюблен-
ных в свое дело, каждый из которых не-
заменим на своем месте. Ваш повседнев-
ный вклад в сохранение культурного на-
следия, развитие народного творчества, 
дарит лесничанам радость общения с ми-
ром красоты. 

В день вашего профессионального праз-
дника примите искренние поздравления и 
теплые слова благодарности за большой 
вклад в подготовку городских праздников 
и мероприятий, за кропотливую и квалифи-
цированную работу с юными талантами, за 
активное участие в общественной жизни го-
рода. Прекрасные коллективы СКДЦ «Сов-
ременник», детской музыкальной школы, 
школы искусств, школы хореографии, дру-
гие творческие группы и объединения неиз-
менно радуют горожан своими выступлени-
ями и премьерами, вносят огромную лепту 
в культурную жизнь нашего города. 

Культура делает человека личностью. 
Академик Дмитрий Лихачев считал, что вне 
культуры бытие народов и государств ли-
шается всякого смысла. Право на культуру 
он ставил в один ряд с правом на жизнь. 
И хочется пожелать всем, чья жизнь нераз-
рывно связана с искусством, силой своего 
таланта будить в людях их лучшие качес-
тва, воспитывать и учить зрителей вечным 
истинам добра и красоты. Пусть каждый из 
тех, кто выходит на сцену, будет счастлив и 
не познает разочарований в своей профес-
сии. С праздником!

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

Е. ГУЩИН, председатель 
городской Думы.

Немалое значение я как руко-
водитель студии и педагог придаю 
умению выразить в словах свои 
мысли, чувства, настроение. А по-
тому – пишем, когда есть возмож-
ность, размышления на заданную 
тему, рецензии на собственные 
спектакли. Так, во время «Творчес-
кой недели» в осенние каникулы в 
лагере «Солнышко» в 2007 и 2008 
годах арлекинцы вели дневник, 
много читали и пытались понять 
смысл танка и хокку, сами пробова-
ли выразить желаемое в трех стро-
ках. Судите сами:

«Живу сегодня и сейчас, 
  Не думая о том, 
             что будет завтра, 
  Ведь хочется все выжать 
           из апельсина-дня!» (Глеб)
«Люди Синюю Птицу ищут,
Но счастье не в ней,
Оно – в трудном поиске!». (Аня)
Пожалуй, можно говорить и о 

воспитании у арлекинцев музы-
кального вкуса. Музыка – класси-
ческая, современная, этническая, 
авторская, джаз – почти всегда 
одно из главных действующих лиц 
наших спектаклей.

Помимо освоения образова-
тельной программы «Мир театра», 
в основе которой лежит психофи-
зический тренинг по развитию во-
ображения, памяти, наблюдатель-
ности, образного и ассоциативно-
го мышления, эмоциональной вос-
приимчивости, главным событи-
ем творческого сезона является 
выпуск спектакля, – подчеркивает 
Ирина Альбертовна. – Всякий раз 
постановочная работа бывает, по 
сути, моделированием жизненных 

ситуаций, и поскольку речь всегда 
идет о главных человеческих цен-
ностях, все это имеет воспитыва-
ющий смысл. Вместе с тем повы-
шается культурный уровень де-
тей, ведь основой сценария слу-
жат произведения русской и за-
рубежной литературы: на наших 
афишах – имена А. Чехова, Саши 
Черного, А. Аверченко, Н. Тэффи, 
М. Метерлинка, Дж. Барри, Э. Рос-
тана, С. Алексиевич. А с писатель-
ницей Мариной Москвиной, лау-
реатом Международной премии 
имени Андерсена, нам вообще по-
везло познакомиться, встретиться 
в Москве, получить в подарок чу-
десные книги. И по ее произведе-
ниям мы поставили два спектакля 
– «Сейчас он придет, и будет весе-
ло» и «Научить тебя летать?».

- Как и у каждого творческого 
коллектива, наверняка у «Арле-
кина» есть свои традиции…

-  «Капустник» – любимая в 
«Арлекине» традиция, родившая-
ся однажды во время фестиваля 
как раз 27 марта, в День театра. 
Тогда в гостинице на взрывной хо-
хот прибежали артисты из сосед-
него по этажу коллектива – успех 
был ошеломительный! С тех пор 
пародии на самих себя готовятся 
по разным поводам. Настоящий 
восторг вызвали «капустники» во 
время чешского путешествия ле-
том 2008 года, по итогам осенней 
«Творческой недели» в «Солныш-
ке», на тему «Новогодние пред-
ставления: как это было «с изна-
нки» – этот «капустник»  студий-
цы каким-то невероятным обра-
зом умудрились сыграть уже 8 ян-
варя 2009 года!

Меня поражают оригинальные 
идеи ребят, неординарные образ-

ные решения, умение любую ситу-
ацию представить с артистизмом и 
юмором. Я вообще каждый празд-
ник жду с любопытством: в какой 
форме на этот раз будет поздрав-
ление? И не разочаровываюсь: оно 
всегда творческое, неповторимое, 
с восхитительной фантазией. Вся-
кий раз – сюрприз. Например, при-
дя на репетицию в канун Дня учи-
теля, обнаружила в актовом зале 
закрытую дверь и просьбу пройти 
через гримерку, то есть прямиком 
на сцену. Режиссура арлекинцев 
во всех смыслах оказалась на вы-
соте: у «подножия» сцены прости-
ралось огромное, на весь зал, вы-
строенное из стульев сердце, кото-
рое к тому же «билось» – конечно, 
благодаря детям!..   

Но не только в «капустниках» и 
праздничных поздравлениях про-
является творчество студийцев: 
самое лучшее из того, что рож-
дается в их этюдах на тему буду-
щего спектакля, я включаю потом 
в постановку. Так случилось и в 
этом году, в работе над спектак-
лем «Глаз волка». 

На первой же встрече после 
премьеры я прошу написать мини-
сочинение на тему «Премьера!.. 
Как это было», – продолжает моя 
собеседница. – В каждой работе – 
просто водопад эмоций и чувств: 
и воспоминания о сомнениях и 
страхах, что «не получится», о не-
вероятном волнении за кулисами, 
и восторги от пережитого едине-
ния друг с другом и со зрителями, 
и бесконечная радость оттого, что 
«мы смогли!», и огромное жела-
ние «играть и играть еще!».  

Я хочу отметить: даже если эти 
дети не станут профессиональ-
ными актерами, они всегда будут 

самыми чуткими, самыми дума-
ющими и благодарными зрителя-
ми. Они всегда будут любить пре-
краснейшее из искусств – Театр. И, 
надеюсь, в них всегда будет жить 
потребность в совершенствовании 
и творчестве.  

Пользуясь случаем, благодарю 
администрацию центра «Совре-
менник» за предоставленную воз-
можность играть на их базе спек-
такли во время капитального ре-
монта Центра детского творчест-
ва. И с удовольствием поздравляю 
с Днем театра коллективы городс-
кого Народного музыкально-драма-
тического театра (режиссер Сергей 
Рудой), молодежного театра «Пер-
сона» (режиссер Наталья Уткина), 
молодежный театр «Премьера» 
(режиссер Лариса Семенова), те-
атр «Тутти-Фрутти» (режиссер Ла-
риса Старцева) и всех поклонни-
ков театрального искусства. 

Наталья ФРОЛОВА, г. Лесной. 
Фото Олега КАРАЗАНОВА 

и из архива редакции.  

Спектакль «Глаз волка».
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 12

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 12

Ответ на кроссворд - в следующем номере.

О
твет н

а
 яп

он
ски

й
 

кр
оссвор

д
 и

з ¹
1

2

По горизонтали: 7. Лесоруб. 8. Часть водного пространства, достаточно глубокая для 
судоходства при всех условиях. 10. Исполнение чего-нибудь в определенный промежуток 
времени без перерыва. 11. В огнестрельном оружии: основная часть в виде трубы. 12. Диа-
позитив. 13. Молодая служанка, горничная в барских домах. 17. Часть баланса предпри-
ятия, учреждения, включающая все виды долгов и обязательств. 19. Элемент перекрытия 
здания. 21. Оружие для поражения противника струей горящей смеси. 22. Жилище медонос-
ной пчелы. 23. Воинское подразделение. 25. Род вина — сладкая настойка на фруктах, яго-
дах. 27. Дни празднества Рождества, русские святые вечера. 28. Спортивный снаряд — ме-
таллический стержень со съемными дисками на концах. 29. Стихотворение из нескольких 
частей к торжественному случаю. 33. Изделия из особого теста. 35. Кровельный материал. 
36. У казаков - войсковой лагерь с обозом. 37. Музыкант-струнник. 38. Большое музыкаль-
ное произведение для оркестра.

По вертикали: 1. Третейский суд. 2. Полное окружение воинской группировки. 3. Очки 
без ушных дужек. 4. Млекопитающее семейства куньих. 5. Лицевая сторона монеты или ме-
дали. 6. Сорное растение с колючими соцветиями и плодами. 9. Кушанье из мелких туше-
ных кусочков мяса, рыбы или овощей. 13. Человек, имеющий полное сходство с другим. 14. 
Пищевой ароматизатор. 15. Кухонная принадлежность. 16. Прыжок в балете, во время кото-
рого ноги танцора быстро скрещиваются в воздухе, касаясь друг друга. 18. Холодное куша-
нье из мелко нарезанных овощей. 20. Расписание, шкала. 24. Вступление, предисловие. 26. 
Вооруженное нападение. 30. Творческий работник, занимающийся публичным исполнением 
произведений искусства. 31. Запрет, запрещение. 32. Название определенного понятия. 34. 
Садовое декоративное растение. 35. Форма письменных или печатных знаков.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Кашпо. Усмешка. Каприз. Шарманка. Танго. Твен. Кожа. Налог. Фура. Ювелир. 
Скачки. Сетка. Код. Вышибала.

По вертикали: Комар. Шашка. Охапка. Мерзлота. Фуршет. Кант. Ранчо. Манто. Кафе. Жюри. Нон-
сенс. Лужа. Глюк. Улитка. Армада. Виски. Чары. Кол.

===
- С каких пор вы работаете на 

нашем предприятии?
- С тех пор как припугнули, 

что уволят.
===

На самом деле никакого кри-
зиса нет. Просто программисты 
наконец нашли ошибку в про-
граммах, которая приводила к 
бесконечному росту цены ак-
ций и нефти на биржах...

===
Продюсер говорит с моло-

дым исполнителем:
- Вчера жене обещал, что на-

зову в ее честь звезду. Так что, 
Сергей,  поздравляю - ты ста-
нешь звездой. И звать тебя бу-
дут Анжела.

===
Ответ на вопрос: «Ваш люби-

мый напиток утром?» - сильно 
зависит от того, нужно ли идти в 
этот день на работу или нет... 

===
Мужик читает на столбе объяв-

ление:  «Лечу от всех болезней». 
Улыбается и говорит: 

- Ни фига, от всех не уле-
тишь.

===
В связи с последними собы-

тиями было принято решение 
переименовать нефть в «чер-
ное серебро».

===
Девальвация рубля улучша-

ет конкурентоспособность на-
шей промышленности, но не 
способствует ее появлению.

===
Зачем скунсу быть краси-

вым? Его и так все уважают.
===

Говорят, если ночью с друзь-
ями собраться на заброшенной 
стройке. Поставить в полукруг 
деревянные скамейки. Сесть 
на них напротив друг друга и 

начать материться, то появится 
Ксения Собчак.

===
Революция в генной инжене-

рии! Первый удачный опыт со-
единения животного и растения - 
селедка с луком.

===
Грамотно записанная боль-

ная фантазия становится кра-
сивой сказкой.

===
Вчера повторил опыт Ньюто-

на с падением яблока на голо-
ву. Вместо яблок использовал 
соленые огурцы, вместо ябло-
ни – балкон на пятом этаже. Ус-
тановлено, что мысли, выска-
занные прохожими после уда-
ра соленым огурцом по голо-
ве, ценности для науки не пред-
ставляют.

===
Объявление: «Господа, пре-

кратите гадить в лифте и пле-
вать на кнопки!» лучше всего 
отражает суть изменений, про-
изошедших с нашей страной за 
последние 20 лет.

===
В конце пира опытная ска-

терть-самобранка сама превра-
щалась в простыню.

===
Мужчины - как мыши. Со сто-

роны смотришь - хорошенький, 
трогательный зверек, а как в 
доме заведется - сразу хочется 
отравить!

===
Труднее всего в переходный 

возраст приходится тому, у кого 
он совпадает еще и с кризисом 
среднего.

===
Купил черную редьку. Помыл. 

Люди, она белая.
===

Русский человек если чего 
хорошего сделать удумает, то 

это хорошее и сделает. И ника-
кие жертвы и разрушения его 
не остановят.

===
Ночь, улица – «фонарь», ап-

тека… А нефиг шляться по но-
чам.

===
Вахтера женского общежи-

тия мужики начинают пони-
мать только когда у них под-
растает дочь.

===
Купили стиральную машин-

ку «Занусси Интернэшнл» рос-
сийской сборки. Пока стоишь 
около нее - она работает, как 
только отойдешь – сразу оста-
навливается.

===
Деньги, выделенные из бюд-

жета на подготовку к Олимпи-
аде-2014 в Сочи, будут воро-
вать не как обычно, а быстрее, 
выше, сильнее!

===
Если в вашей жизни что-то 

не складывается, возможно вы 
собираете чужой пазл.

===
В России не две, а три беды 

– дураки, дороги и рыбаки на 
льдине.

===
Приступать к созданию веч-

ного двигателя можно только 
после того, как будет создан 
вечный тормоз.

===
Вот все говорят, что нуж-

но читать классическую лите-
ратуру. А зачем? Мне, напри-
мер, доподлинно известно, что 
Пушкин, когда писал «Евгения 
Онегина» - ни Толстого, ни До-
стоевского не читал.

===
Вечность это время от нача-

ла рабочего дня до его оконча-
ния. Мгновение это 23 кален-
дарных дней отпуска.

По горизонтали: 1. Батискаф. 6. Совет. 9. 
Улыбка. 10. Золото. 11. Лемур. 12. Скатерть. 14. 
Станок. 18. Омлет. 20. Правописание. 21. Галс. 23. 
Сосед. 24. Стужа. 25. Крот. 27. Распоряжение. 28. 
Запал. 31. Боцман. 34. Согласие. 36. Число. 37. 
Ректор. 38. Статут. 39. Князь. 40. Астероид.

По вертикали: 1. Базис. 2. Толпа. 3. Киоск. 4. 
Фуга. 5. Аббревиатура. 6. Сальто. 7. Вымпел. 8. 
Тарантас. 13. Туман. 15. Террор. 16. Невестка. 17. 
Кинематограф. 19. Мегагерц. 22. Логика. 25. Куз-
нечик. 26. Эпоха. 29. Пассия. 30. Лосось. 31. Бе-
рет. 32. Метро. 33. Народ. 35. Сота.
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«Скоро лето!» Чтобы жизнь была    
добрее и лучше

Так сложилось в нашем государстве, что культура всегда фи-
нансировалась недостаточно. Сегодня культура выбирается не 
просто из кризиса, а с самого его дна. И в то же время наш духов-
ный продукт составлял и составляет общемировую гордость.

У нас остается много проблем: с деньгами, с человеком, с ра-
ботником сферы культуры. Мы можем отремонтировать и на-
строить много зданий библиотек, музеев и т.д., начинить их обо-
рудованием, но работать будет некому. Специфика нашей сфе-
ры в том, что все опирается на человека, на его знания, про-
фессионализм, порядочность, отношение к делу и бескорыст-
ную преданность выбранной профессии.

Я хочу поблагодарить всех работников сферы культуры. Это 
действительно патриоты, энтузиасты, любящие свое дело не за 
зарплату. Это те, кто работает для людей, ради доброго будуще-
го и во славу города и России. С праздником вас, дорогие работ-
ники культуры! Будьте счастливы и здоровы, пусть слова благо-
дарности, признание и удача сопутствуют вам всегда и делают 
вашу жизнь добрее и лучше!

С любовью В. КУЧУР, начальник 
отдела культуры г. Лесного.

Спасибо 
за наших детей!

Как хорошо, что в календаре появился этот праздник – День 
работника культуры. Он дал нам еще одну возможность сказать 
добрые слова. В этот весенний день хочется от всей души поз-
дравить всех работников культуры нашего города, пожелать им 
творчества, успехов, терпения в их нелегком труде. Особо теп-
лые слова поздравлений мы адресуем коллективу Детской хо-
реографической школы.

Ее педагоги дали нашим детям путевку в жизнь, научили лю-
бить прекрасное, помогли раскрыться их творческому потен-
циалу. Наш сын Виталий – выпускник школы – учится в Челя-
бинском институте культуры, причем на бюджетном отделении. 
Мы будем рады, если танец станет делом жизни и нашей доче-
ри Дарьи, которая занимается уже в выпускном классе ДХШ.

Всегда приятно бывать в школе, приходить на концерты, ви-
деть талантливые постановки, встречаться с приветливыми, 
доброжелательными преподавателями. Счастья вам, творчес-
кие неравнодушные люди!

Семья Зебзеевых.

В нашем городе Лесном 
есть т¸плый дом!

Это слова из гимна творческого объединения «Лучики», кото-
рое больше 10 лет существует при Детской библиотеке. Во все 
времена важнейшими ценностями являлись доброта и человеч-
ность, поэтому так важно пробудить в ребенке добрые чувства, 
чтобы, делая добро, он испытывал радость, убеждены детские 
библиотекари. Осознавая это, они разработали программу «Быть 
добру!», которая помогает детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья поверить в свои силы.

Прецедентов подобной работы нет в области, неслучайно 
коллектив библиотеки отмечен за эту работу Благословенной 
грамотой архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Ви-
кентия.

Библиотекари вдохновляют наших детей на чтение и творчес-
тво, а нам, родителям, помогают посмотреть на мир и пробле-
мы другими глазами, увидеть прекрасное в простом и обыден-
ном. Сегодня «Лучики» – постоянные и активные участники го-
родских и областных фестивалей, на которых завоевывают при-
зовые места. Наши дети благодаря детским библиотекарям на-
учились творить!

Поздравляем коллектив и его руководителя Л.И.Нежданову с 
Днем работника культуры. Улыбок вам, добра, веселья, успехов, 
счастья, вдохновения. Спасибо за Доброту! «Добро никогда не 
бывает напрасным: всевластно добро, потому и прекрасно!».

С уважением родители «Лучиков» 
Сенникова, Рязанцева, Трофимова.

У вас удивительная 
профессия!

Действительно, удивительная! Ваша работа – делать людям 
праздник. Рядом с вами всегда светло и празднично. Вы умеете 
видеть в обыденном и привычном нечто необычное и помогаете 
это увидеть всем. С вами радостнее жить!

Так пусть же и у вас самих всегда будет на душе праздник. 
Будьте счастливы, любимы, востребованы. Пусть дети только 
радуют, заботы и хлопоты будут приятными, а морщинки – толь-
ко от смеха! С Днем работника культуры!

Территориальная организация профсоюзов.

Спешат делать добро
Второй раз отмечается праздник – День работника культуры. 

Поэтому всех коллег поздравляю с этим молодым праздником.
Особенно хочется поздравить начальника управления куль-

туры В.М. Кучур, директора ДШХ С.Е. Вахрамееву. Это милые, 
красивые, добрые женщины, которые очень чутко и вниматель-
но относятся – к кому вы думаете? – к пожилым людям.

Надо отметить, что и пожилым людям свойственны задор, ве-
селье и чувство юмора. Общими усилиями мы (общественный 
совет и культработники) делаем все для того, чтобы жизнь ве-
теранов была более разнообразной, полноценной. Вера Ми-
хайловна поддерживает морально и материально наши добрые 
дела: это выставки цветов, конкурсы семейных пар, конкурс час-
тушек, спортивные соревнования, вечера отдыха и многое дру-
гое, а добрые дела старшего поколения – один из залогов луч-
шего будущего жителей нашего города.

Директор ДШХ С.Е. Вахрамеева бесплатно предоставляет 
концертные площадки для репетиций и мероприятий. Вы дари-
те радость и добро пожилым людям.

С праздником вас, уважаемые Вера Михайловна и Светлана 
Евгеньевна! Творческих успехов, счастья, здоровья, пусть тепло 
ваших сердец, забота, внимание к ветеранам не иссякнут.

В. СЕРЕГИНА, председатель 
общественного совета ветеранов.

Встретимся на премьере

Материалы полосы подготовила Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры г. Лесного. Фото автора.

«Мы увидели 
школу будущего!»

27 марта – Международный день театра 

Экскурсии, презентации, откры-
тые уроки, творческое общение – 
это был удивительно насыщенный 
день в Детской школе искусств: 17 
марта здесь работала областная ко-
миссия, проводящая экспертизу ка-
чества образования в ДШИ.
Та самая аккредитация, которую сов-

сем недавно с блеском прошла Детская 
музыкальная школа, которая предстоит 
хореографической, та самая, что прово-
дится раз в пять лет. И все эти пять лет, 
ежечасно и ежеурочно педагоги шко-
лы готовятся к этому важному экзаме-
ну. Экзамену, тем более волнительному, 
что Детская школа искусств – школа вы-
сшей категории, и эту высоту необходи-
мо было подтвердить.

В заключение дня, председатель ак-
кредитационной комиссии М.Г. Бубно-
ва (старший методист Свердловско-
го областного методического центра по 
художественному образованию) сказа-
ла: «Сегодня у нас был настоящий праз-
дник, потому что мы увидели школу бу-
дущего! В обозримом пространстве, а в 
Свердловской области точно, второй та-
кой школы нет! Ваши преподаватели – 
истинные энтузиасты, это совершенно 
новый тип человека. Ваши дети – наше 
золото, а ведь они еще растут!»

А.В. Степанов (заведующий кафед-
рой Российского государственного гума-

нитарного педагогического университе-
та) высказался так: «Я был везде, я ви-
дел все. Но такого – нигде!»

Чем же покорила школа профессио-
налов, видевших все и вся? Особым ду-
хом, особым сотворчеством препода-
вателей и детей, удивительными рабо-
тами, поисками и открытиями во мно-
гих областях. «Из этой школы не хочет-
ся уходить!» – это мнение Н.А. Азовс-
кой, директора школы искусств Нижней 
Туры. 

«Дорогого стоит ваше стремление 
научить ребенка выражать свои мыс-
ли, причем, не повторяя кем-то напи-
санное, а своими словами!», – сказала, 
побывав на презентации гуманитарно-
го отделения «Белое королевство Деда 
Мороза», Л.И. Светличная – старший 
методист СОМЦ.

Что такое Новый год? По мнению На-
таши Шариной, ученицы Т.В. Ветро-
вой, «Это серебряная паутина време-
ни, в которой легко запутаться и из ко-
торой сложно освободиться… Време-
ни серебристая дымка… Белый демон 
ночи своими колючими лапами приво-
дит Новый год!». Или вот еще – «Палит-
ра новогодних слов»: морозная теплота 
праздника, ледяная бабочка на стекле, 
елочная иголка, впившаяся в пятку, яр-
кие небесные цветы…».

А какой необыкновенной была презен-
тация отделения декоративно-приклад-
ного искусства! «Художник черпает вдох-
новение из многообразия мира Божьего 
вокруг нас. И нанизывает бусы впечатле-
ний. Вот и мы нанижем бусы из разных 
материалов и эпох. Бусина первая – го-
беленовая!» – так начала презентацию 
заведующая отделением Е.А. Макарки-
на. И на импровизированную сцену вы-
шли девушки в гобеленовых костюмах.

Следующие бусины – текстильная, ке-
рамическая (костюмы на «дымковские» 
мотивы), шелковая… Бусина пятая – 
сюрпризная. Видели бы вы, с каким удо-
вольствием взрослые серьезные люди 
выбирали сюрпризы – самодельные кук-
лы-зернушки! Эти куклы, еще язычес-
ких времен, которые «крутили» (значит, 
изготавливали) всей школой – и дети, и 
взрослые, произвели во Франции, куда 
их отправила директор Н.А. Иоффе, на-
стоящий фурор!

Быстро бежит день. Уроки, презента-
ции, экскурсии, творческое общение… 
За окном быстро темнеет. Вот уже за-
жгли огни, и председатель комиссии М.Г. 
Бубнова произносит: «Детской школе 
искусств высшую категорию – подтвер-
дить!» В ответ на вздохи облегчения не-
которых преподавателей замечает: «А 
вы сомневались!?»

Полон лекционный зал «Бажов-
ки». Внизу, в холле – портреты «ЛИ-
Совцев». И звучат СТИХИ. Дело яс-
ное – 21 марта, Всемирный день по-
эзии.
Есть несколько неприкасаемых тра-

диций: праздник начинается со сти-
хов Александра Сырчина. Залу дает-
ся задание: создать стихотворные стро-
ки с определенными словами (нынче это 
были – ЛИС, одиночество, друг). Поэти-
ческий ринг – написать стихотворение с 
заданной строки – «Не могу уйти из про-
шлого!».

Стихи Сырчина. Особая тема. Их поет 
Владимир Струганов. «Самая страш-
ная из потерь – мне казалась потеря 
света!». Диск, созданный В. Стругано-
вым, так и называется – «В поиске све-
та!» (спрашивайте в «Бажовке»).

На праздник Поэзии в Лесной нын-
че приехали поэты (Душа мира!) из Но-
воуральска (почти родня!), Снежинска 
(впервые!), Нижней Туры. 

«Слово, вырвавшись из пеленки, на-
чинает для вечности жить!».

Зал внимает, зал пишет стихи, зал апло-
дирует: «Далекая страна – в моих глазах, в 
моей груди, а это значит очень-очень близ-
ко!». Это стихи, написанные много лет на-
зад Владимиром Шапошниковым (поэт 
из Новоуральска), ожившие в памяти пос-
ле посещения выставки «Инь и Янь».

Все дарили друг другу самые лучшие 
подарки (помните из детства?) – книги, 
конечно!

А закончить хочется волшебными 
строками, прозвучавшими из уст но-
воуральской поэтессы: «Люди! Скоро 
лето!» Может, правда, скоро?.. 

И еще. В.В. Шапошников привез из 
Снежинска такую информацию: в Мина-
томе принято решение об издании вто-
рой антологии поэзии закрытых городов. 
Документ об этом должен вот-вот прий-
ти в город, так что у местных поэтов есть 
повод задуматься.

Уважающий себя (и зрителя) те-
атр, а наш Народный музыкально-
драматический театр СКДЦ «Совре-
менник» таковым и является, отме-
чает Международный день театра, 
несомненно, ПРЕМЬЕРОЙ!

Итак, 27 марта на большой сцене 
Дома культуры состоится премьера.

Место действия уже само по себе 
знаменательное. Мы вспоминали с ак-
терами до начала репетиции: премьер 
на большой сцене не было лет 6-7.

Выбор пьесы тоже неожиданный. Ре-
жиссер театра Сергей Рудой решил об-
ратиться к классике – Антон Павлович 
Чехов, водевиль-шутка в одном дейс-
твии «Медведь». Произведение извест-
ное, в том числе по экранизации с учас-
тием легендарного Михаила Жарова: 
страдания «неутешной вдовушки» пре-
рывает помещик Смирнов, который, 
«как леший», врывается в дом, чтобы 
потребовать уплатить ему долг…

Премьера «Сон в руку» по мотивам 
пьесы «Медведь» состоится 27 марта 
в 19 часов, а также 29 марта в 17 ча-
сов. Это будет бенефис двух ведущих 
актеров НМДТ – Татьяны Алтуховой и 
Сергея Сырова, в спектакле также за-
нята Валентина Белоусова. Приходи-
те, любители театра и поклонники На-
родного музыкально-драматического 

театра. Будет интересно; даже на репе-
тиции – без декораций, костюмов, музы-
ки было очень интересно!

Павел Ясень, 
поэт из Новоуральска.

С. Сыров и 
В. Белоусова.

С. Рудой.

Презентация отделения 
декоративно-прикладного
 искусства.

В одном из кабинетов ДШИ.
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На «летнее» время
Уважаемые читатели!  
Напоминаем, что в ночь с субботы на воскре-

сенье, с 28 на 29 марта, будет осуществлен тра-
диционный переход на «летнее» время. В свя-
зи с этим в 2.00 часа по местному времени 29 
марта стрелки часов необходимо перевести на 
один час вперед.  

Как обычно, метеочувствительным людям 
следует внимательно отнестись к состоянию 
своего здоровья.     

ФРУКТЫ - ОВОЩИ
• большой ассортимент
• качественный товар

• доступные цены
Приходите к нам (2-й киоск от центральной вахты)

Часы работы с 9.00 до 21.00

( 1/2 доли собственности в 2-комн. кв. 
по ул. Береговой, 21; подростковая стен-
ка «Юниор» 4-секц. («орех» + голубая 
отделка); 2-ярусная кровать, 8-922-294-
2347, 8-922-208-1482
( 1/3 доли в 3-комн. кв. (1 эт., Машино-
строителей, 22) или мен-ся на 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-906-809-8484 (2-2)
( 1-комн. кв. (37,5/18,8/9,6), 1 эт., 1150 
т.р., возможна часть оплаты – авто 150 
т.р., торг, 8-909-008-6039 (3-1)
( 1-комн. кв. (благоустр., п. Ис, в кир-
пич. доме, пл. 30 кв.м, 2 эт.), 8-922-607-
7280 (2-1)
( 1-комн. кв. (рынок, балкон застекл., 
кирпич. дом, S 33 кв.м), 1000 т.р., торг, 
срочно, 8-922-716-0642, 8-905-800-1211 
(2-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по ул. Декабрис-
тов, 18, 5 эт., 18 кв.м, 2-73-88 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
8а, 3 эт., общ. пл. 32,7 кв.м, солнечная 
сторона, жел. дверь, теплая, балкон за-
стекл., 8-909-012-2744 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Декабристов или 
мен-ся на Лесной, 3-02-88, 8-906-805-
1466 (5-4)
( 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 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 
19, 4 эт., балкон застеклен, освобожде-
на, док-ты готовы, чистая продажа, 750 
т.р., 8-904-383-0017 (2-1)
( 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 (4-3)
( 1-комн. кв., 32 кв.м, по ул. Машиностро-
ителей, 8, 730 т.р., 8-908-925-1368 (2-2) 
( 1-комн. кв., S 35 кв.м, Н.Тура, ул. Се-
рова, 6, р-н центр. вахты, 2 эт., или мен-
ся на 1,5-2-комн. кв., 8-905-805-6690, 8-
908-917-7226 (4-2)
( 1-комн. кв., жел. дверь, без балкона, 
750 т.р., +7-908-907-4666 (2-2)
( 1-комн. кв., Машиностроителей, 19, 4 
эт.; 2-комн. кв., Береговая, 21, 5 эт.; док-
ты готовы, 8-904-383-0017, 2-23-74 (2-2)
( 1-комн. кв., Мира, 2, 9 эт., 1200 т.р., 
Кирова, 32, 2 эт., 1100 т.р., 3-61-50, 8-
950-204-3794 (2-1)
( 1-комн. кв., ул. Береговая, 11, Минват, 
3 эт., окна на пруд, сейф-дверь, S общ. 
33,4 кв.м, S жил. 17,5, 8-922-201-1393
( 1,5-комн. кв., 1 эт., ул. Молодежная, 
торг, рассрочка, 8-950-655-7717
( 1,5-комн. кв., 3 эт., 4-комн. кв., 8 эт., 
возможны вар-ты; торговое оборудова-
ние, после 19.00 – 8-902-875-6563, 8-
902-875-6864 (4-4)
( 1,5-комн. кв., S 43 кв.м, 3 эт., теле-
фон, док-ты готовы, 3-43-64, 3-28-99, 8-
922-617-1834 (2-2)
( 2-комн. кв. (благоустр., п. Ис, центр), 
8-908-928-1634 (2-1)
( 2-комн. кв. (Кирова, 38, 4 эт., S общ. 
43,7, туалет с ванной раздельно, балкон 
застекл. сделан ремонт, телефон, теп-
лая), 1250 т.р., +7-909-013-4417 (4-3)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Нагорная, 
61,1 кв.м, срочно! 8-906-811-6411 (2-2)
( 2-комн. кв. в п. Таежном или мен-ся 
на Н.Туру, 8-950-652-4651
( 2-комн. кв. г. Лесной, Ленина, 92, 2 эт., 
общ. пл. 48,5 кв.м, жел. дверь, лоджия 
застеклена, 8-909-001-1233 (2-2)
( 2-комн. кв. кр. габ. на ГРЭСе (S 52 
кв.м, перепланировка, с/у раздельный, 
ремонт, балкон застекл.), 8-922-166-
4972 (3-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 3/3, дом пос-
ле капремонта, состояние идеальное, 
комн. раздельные, с/у раздельный, бал-
кон застекл., стальные двери, цена 1900 
т.р., торг, 8-952-730-3999, 8-952-730-
3888 (4-2)

( 2-комн. кв. на 35 кв.; разборный 
металлический гараж; велотренажер 
«Кетлер»; торговое холодильное 
оборудование, 8-903-084-3119 (2-2) 

( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Молодеж-
ная, 7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, телефон, воз-
можно под нежилое, 8-922-134-4210, 8-
922-141-6915
( 2-комн. кв. по Береговой, 15, 2 эт., 
53,9 кв.м, лоджия 6 м, 2-51-00 (после 
19.00)
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 109, 2300 
т.р., 4-88-36 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 88 (5 эт., S 
48,6 кв.м, лоджия, телефон), 1700 т.р., 4-
69-70, 8-904-174-1575 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 23, 4 эт.; 
сад в к/с «Кедр» (дом, баня, теплица, по-
садки), 8-961-762-1953 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 
13, 1 эт. (решетки, жел. дверь, общ. пл. 
41,6 кв.м), 8-909-021-2224, 8-950-656-
8300 (в люб. время) (3-3)
( 2-комн. кв. ул. пл. или мен-ся на 1-
комн. кв. (ГРЭС), 8-908-639-9783, 2-22-
63 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. по ул. Береговой, 
21, 5 эт., S 53 кв.м, лоджия 6 м, сост. отл., 
док-ты готовы, чистая продажа, 1200 
т.р., 8-904-383-0017 (2-1)

( 2-комн. кв., 60 кв.м, солнеч. сто-
рона, лоджия застекл., сейф-дверь, 
телефон, интернет, б-р Мальского, 
9, 8-904-982-9262 (4-2) 

( 2-комн. кв., Ленина, 101, телефон, 
пластиковые окна, застекл. лоджия, 
торг уместен, 8-903-078-3316, 8-912-
255-9586
( 2-комн. кв., Минватный, Говорова, 2 
эт., общ. пл. 56,80, жил. – 30, док-ты го-
товы, 1200 т.р., 8-906-812-9695
( 2-комн. кв., Н. Тура, р-н центр. вах-
ты, ул. Ленина, 119, 4 эт., 8-922-215-2983 
(4-4)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 7, 3 
эт., 8-908-904-0064
( 2-комн. кв., ул. Энгельса, 4а, 44,8 
кв.м, 1 эт., лоджия, 4-26-82, 4-67-02, 8-
922-108-3675 (4-1)
( 3-комн. кв. (Пирогова, 4, 1 эт.) или 
мен-ся на 1-2-комн. кв. меньшей площа-
ди, 8-950-636-8535 (2-2)
( 3-комн. кв. (Чкалова, 9, 2 эт.); стекло 
заднее к 4-й модели «Жигулей»; плита 
дорожная, плита аэродромная, 8-908-
909-0966 (2-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре (ул. Новая, 1а, р-
н Минватный, 5 эт., пл. 59 кв.м, 2 балко-
на) или мен-ся на 2-комн. кв. ул. пл., 8-
904-985-8650
( 3-комн. кв. в Н.Туре (ул. Серова), пл. 
63 кв.м, 2-42-46, 8-904-171-5417 
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Скорынина, 
15 (2 эт., евроремонт, теплая), 8-909-
007-4149 (6-2)

( 3-комн. кв. по ул. Декабристов, 25, 4 
эт., 1700 т.р., 8-906-812-7950 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 20а (1 эт., 
стеклопакеты, ремонт), цена 1750 т.р., 8-
950-204-4931 (3-3)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 
3 (общ. пл. 59 кв.м, 4 эт.), сост. хорошее, 
8-902-874-5487 (4-4)
( 3-комн. кв. ул. пл. в р-не Минватно-
го, 4 эт., лоджия, или мен-ся на 2-комн. 
кв. ул. пл. (5 и 1 этажи не предлагать), 8-
903-086-0031, 2-57-24
( 3-комн. кв., 1 эт., ул. Ленина, 55, 8-
961-761-8898, д.т. 4-41-83 (после 18.00) 
(2-2)
( 3-комн. кв., 40 лет Октября, S 47 кв.м, 
1 эт., 900 т.р., торг (!), срочно 1/2 доли 
в 2-комн. кв., Ленина, 119 (Тура), S 20 
кв.м, 2 эт., 8-950-196-5348 (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., Минватный, 8-963-853-
0325
( 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 (4-2)
( 4-комн. кв. (62 кв.м, 2 эт.) по ул. Моло-
дежной, 11, 8-922-141-7972
( 4-комн. кв. (80 кв.м, 2 эт.) по ул. 40 лет 
Октября, 6а, 8-963-038-2149 (2-2)
( 4-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 6а, 
4 эт., стеклопакеты; а/м «Ниссан Аль-
мера» 2005 г.в., 98 л.с, комплектация 
«люкс», один хозяин, 8-909-021-2207, 2-
78-20 (5-2)
( 4-комн. кв. по ул. Серова, 6, 4 эт., об-
щая площадь 79 кв.м, 8-963-050-2795 
(5-1)  
( Квартира кр. габ., S 76,5 кв.м, 1 эт., 
под нежилое, Ленина, р-н ДК (дом после 
капремонта), 3-67-67 (2-2)
( Квартира по ул. Малышева, 14 (187 
кв.м) или мен-ся на Екатеринбург, 2-61-
91, 8-912-603-2884 (7-1)
( Комната 10,4 кв.м, ул. Кирова, 36, 400 
т.р., 3-80-54 (2-1)
( Комната 18,8 кв.м, ул. Белинского, 11, 
2 эт., в 3-комн. кв., 550 т.р., торг, д.т. 3-38-
79, 8-908-638-4527 (2-2)
( Комната 21 кв.м по ул. Усошина, 4, 2 
эт., 8-922-211-0282 (2-2)
( Комната 25 кв., Советская, 23, 8-950-
637-4407 (4-4)
( Комната 9 кв.м в 4-комн. кв., 380 т.р., 
а/м 21099, 110 т.р., 8-904-388-0161
( Комната в общежитии по ул. Советс-
кой, 19, 380 т.р., срочно, 8-961-773-4094
( Дом в 1-м поселке, 8-950-208-2882, 8-
922-120-7185 (2-1)
( Дом в г. В.Тура, возле пруда, 8-904-
542-0165
( Дом жилой в 1 пос. или мен-ся на 1-
комн. кв. (любую) с доплатой, 8-961-765-
9293 (5-3)
( Дом жилой в г. Н.Тура, у пруда, есть 
скважина, недорого, 8-909-000-1372
( Дом жилой в Н.Туре (баня, теплица, 
крытый двор, водяное отопление) или 
мен-ся на 2-комн. кв., 8-952-732-3658 
(2-2)
( Дом жилой по ул. Красной, 36, Н.Тура, 
+7-909-011-9305
( Дом жилой, ул. Свободы, 84 (баня, 
теплицы, хоз. постройки, участок 14,5 
сотки), 8-950-209-0774
( Домик (нежилой) в центре Н. Туры, 
8,5 сотки земли в собственности, годной 
для строительства, цена 1-комн. кв., 8-
906-809-6699 (4-1)

( Steklotonn. Профессиональное 
тонирование автомобильных стекол 
любой сложности. Качество, гаран-
тия – 1 год. Нижняя Тура, 8-909-011-
6227, 8-908-901-3374 (5-1) 

( Профессиональное тонирова-
ние автостекол. Американская плен-
ка, без разбора, гарантия – 6 мес., 
г. Красноуральск, 8-912-66-66-036 (12-
10) 

( А/м Fiat Punto 99 г.в., ПБ, 2 ЭСП, CD-
МР3 City, «вишня металлик», автоза-
пуск, сост. отл., возможен обмен, 8-961-
773-2181 (3-2)
( А/м Ford Focus (седан) 2007 г.в., се-
ребристый металлик, V 1,6/115 л.с., 26 
т.км, 3-40-28
( 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) (2-2)

( А/м Skoda Roomster 2007 г.в., 45 
т.км, 1,6 л, на гарантии, 8-950-644-
6469 (2-1) 

( А/м Toyota Gaia 12.2001 г.в., белый, 7 
мест, 74 т.км, в РФ с 11.2006 (1 хозяин в г. 
Лесном), есть все, сост. отл., 2 к-та рези-
ны, торг, 8-909-015-2595, 4-20-77 (2-2)
( А/м VW Гольф 85 г.в., белый, люк, ре-
зина новая, не гнилой, двиг. 1,8, без т/о, 
45 т.р., 8-904-388-9337 (4-4)
( А/м ВАЗ-11183 («Калина») 2005 г.в., 
есть все, пр. 71000, цвет серо-бежевый, 
срочно, +7-908-908-0099, 3-55-66 (2-2)
( А/м ВАЗ-11193 «Лада Калина» 2007 
г.в., 14 т.км, сост. отл., 2-77-35, 8-950-
632-5619
( А/м ВАЗ-2101 81 г.в., красный, салон 
от ВАЗ-2107, срочно, торг, 8-908-901-
3374 (2-1)
( А/м ВАЗ-2101 на ходу, можно на за-
пчасти, есть запчасти на «классику», 
проводка на 06 и железо, 8-905-802-
8545
( А/м ВАЗ-21011 81 г.в., один хозяин, 52 
т.км, 8-909-012-5595 (2-2)
( А/м ВАЗ-2103 79 г.в., цена 8 т.р., 8-
905-804-0969
( А/м ВАЗ-2103, дв. 1,6, подогрев, 
сигнал., кн. багажника, 8-922-608-6862 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., т/о 2008 г., 
«вишня», торг, 2-48-78, 8-963-445-3383 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21043 93 г.в., белый, новая 
зимняя резина и аккумулятор, 30 т.р., 8-
904-984-1290 (5-4)
( А/м ВАЗ-21043 95 г.в., красный; насос 
для стиральной машины Indesit Merioni-
108264, 3-00-76
( А/м ВАЗ-21043 98 г.в., 35 т.р., кровать 
2-ярусная + матрац – 10 т.р., картофель 
с доставкой, 8-904-984-1245
( А/м ВАЗ-2105 88 г.в., белый, тониров-
ка, МР3, шипованная резина, т/о прой-
ден, торг, 8-963-449-0322
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., белый, тони-
ровка, МР3, литье R 14, сигнал., в отл. 
сост., т/о 08.10 г., 65 т.р., 8-908-912-4668 
(3-2)
( А/м ВАЗ-21053 99 г.в., 8-908-900-
2336, 2-40-18 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 на запчасти, 8-950-645-
3501 (5-2)
( А/м ВАЗ-21061 90 г.в., новая зимняя 
резина, диски, аккумулятор, т/о до 08.09, 
док-ты готовы, 15 т.р., срочно, 8-904-980-
1861

( А/м ВАЗ-21061 92 г.в., в отл. сост., 30 
т.р., 8-904-546-1661 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 91 г.в., хор. сост., все 
есть, все работает, вар-ты, 8-952-732-
6911 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 92 г.в., отл. сост., сроч-
но-пресрочно, торг, 8-904-171-7707
( А/м ВАЗ-2107 84 г.в., цена договор-
ная, платье свадебное кремовое, р. 46-
48, фата, перчатки в подарок, цена дого-
ворная, 8-905-859-8274, 2-92-54 (2-2)
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в., хор. сост., торг, 
рассрочка, 40 т.р., 8-909-002-4340
( А/м ВАЗ-21083 95 г.в., черный, в хор. 
сост., 50 т.р., 3-59-05, 8-909-006-1499
( А/м ВАЗ-21093 в хор. сост., 8-952-729-
8003
( А/м ВАЗ-21093i, «опал», сигнал., 
МР3, пробег 66 т.км, 8-909-019-7620, 3-
91-15
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., инжектор, 
европанель, диски 14, 8-908-917-9944 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., цв. «изумруд», 
8-908-909-6109
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., 80 т.р., сереб-
ристый, диски, к-т зимней и летней ре-
зины, сигнал., МР3, т/о пройден, торг, 8-
908-915-2370 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 дек. 2000 г.в., розовый 
металлик, 86 т.км, 8-908-902-2827 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 ноябрь 2001 г.в., гита-
ра 6-стр. SX, 3-10-10 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., цв. «снежная 
королева», 8-904-166-1377
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-911-
6893 (4-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., серо-зеле-
ный металлик, инж., небитый, 100 т.км, 
120 т.р., 3-24-57, 8-908-907-9613 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., цвет «Кап-
ри», пробег 70 т.км, т/о до 2010 г., 165 
т.р., торг, 8-909-014-8167 (после 17.00) 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., цвет желто-
зеленый, цена договорная, 8-950-648-
3819, 8-950-648-3814
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., бежевый ме-
таллик, ВАЗ-2106 79 г.в., бежевый, 4-36-
24, +7-912-288-6525 (2-2)
( А/м ВАЗ-21110 2000 г.в., есть все, 8-
922-211-2103 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., «папирус», 
тюнинг, диски, сигнал. с автозап., 4 ЭСП, 
тонировка, музыка, газ. оборудование,
т/о до 2010 г., 2-14-13, 8-950-653-6790
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., в эксплуата-
ции с 06.2004 г., «млечный путь» (чер-
ный), 68 т.км, МР3, 2 ЭСП, т/о 02.2011, 
«зима-лето», V 1,5, 16 кл., 90 л.с., 170 
т.р., торг, 8-908-915-5308
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 87 т.км, 1 хо-
зяин, т.-сер. металлик, салон велюр., 
2 ЭСП, МР3, 2 к-та резины, литье, т/о 
06.10 г., отл. сост., 190 т.р., 8-904-173-
2193 (4-2)
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., серебрис-
тый, 16 кл., резина летняя/зимняя, сост. 
хор., цена при осмотре, 8-922-139-8157
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., «снежная 
королева», 135 т.км, 160 т.р., 8-906-802-
8039 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., 1,5, 16 кл., 
«млечный путь», 4 ЭСП, компьютер, 
МР3, сигнал., тонировка, литье, 43 т.км, 
145 т.р., торг, 8-950-655-8400 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., цв. «аму-
лет», 8-963-055-6427
( А/м ВАЗ-21120 конец 2003 г.в., про-
бег 50 т.км, 170 т.р., торг, 8-963-853-9661 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., темно-синий, 
объем дв. 1,6, 16 кл., салон «люкс», 200 
т.р., торг, 8-902-878-5102 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2006 г.в., «асфальт», 
1600 куб., автозапуск, «Тойота Фун Кар-
го» 2001 г.в., черный, 78 т.км, литье, 
«Дэу Нексия» 2005 г.в., золотистый, 69 
т.км, 8-904-549-2868
( А/м ВАЗ-21140 2005 г.в., черный, 74 
т.км, 2 ЭСП, МР3, тонировка, 2 к-та ре-
зины, один хозяин, 170 т.р., 8-908-900-
2327
( А/м ВАЗ-2115 2005/06 г.в., черный, 34 
т.км, ц/з, ПС, сигнал. с а/з, салон «Пи-
лот», фары Pro-Sport, сост. идеал., 8-
950-649-7592 (2-1)
( А/м ВАЗ-21200 2004 г.в., серебристый 
металлик, минивэн, 7 мест, внедорож-
ник, упакован, газ + бензин, 4-34-24, 8-
922-600-0768 (2-2)
( А/м ВАЗ-2121 83 г.в., темно-красный, 
2 бочки емкостью 250 л, шифоньер б/у, 
мебельная стенка б/у, 8-904-168-5820, 
8-904-383-2879 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2002 г.в., бе-
лый, 50 т.км, цена договорная, 8-904-
987-1655 (2-2)
( А/м Волга в хор. сост., 15 т.р., срочно, 
4-60-75 (вечер)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин» 2000 г.в., 
белый, 10 мест, на маршруте не был, 
или мен-ся на «Ниву», УАЗ, 8-909-005-
7433, 2-94-93 (после 17.00) (2-2)
( А/м ГАЗ-24 72 г.в., в раб. сост., 3-01-94
( А/м ГАЗ-2705 2003 г.в., фургон, 7 
мест, бензин-газ, ВАЗ-21099 97 г.в., зе-
леный, музыка, литые диски, 4-68-02, 8-
902-875-9501, 8-950-658-8746 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., 120 км, дв. 
406, инжектор, ГУР, белый, 80 т.р., торг, 
2-05-64, 8-922-125-5475

( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., дешево, 8-906-
814-1557 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., ГУР, газ-бензин, 
сигнал., т/о, белый, срочно, 8-909-012-
2774 (2-2)
( А/м ГАЗ-66 (будка), 8-952-728-4243 
(2-1)
( А/м ГАЗ-66 (тент) 87 г.в., 3-75-14
( А/м Газель (высокий тент) 2000 г.в., 8-
902-879-4640, 8-909-019-5565
( А/м Газель 2003 г.в., срочно, недоро-
го, 3-98-08, 8-952-729-3721 (2-1)
( А/м Газель-2705 96 г.в. (с неисправ-
ным двигателем) или мен-ся на а/м, или 
куплю блок 402, вар-ты, 8-908-919-0131
( А/м Газель-3302 2002 г.в., тент – но-
вый, дв. 406, сигнал., сост. хор., 120 т.р., 
без торга, 3-53-72, 8-950-652-2126 (5-1)
( А/м Газель-будка 2000 г.в., в нормаль-
ном сост., 8-950-630-6380, после 18.00 – 
2-43-38
( А/м джип Гранд Чероки 93 г.в. (полная 
комплектация) или мен-ся, 8-950-65-68-
300 (3-2)
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., идеал. сост., 
небитый, некрашеный, 2 к-та резины, 
компл. МХ, эксплуатация – в одних ру-
ках, пройдены все т/о в салоне, 8-909-
702-9588
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в., недорого, 8-
904-983-5912
( А/м Дэу Нексия 2007 г.в., 8 кл., 25 т.км, 
ГУР, МР3, тонировка, голубой металл., 1 
хозяин, 4 эл. стеклопод., 240 т.р., торг, 8-
950-193-2119, 8-904-541-9313 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 99 г.в., пробег с 2000 
г., «зеленый перламутр», в отл. сост., ли-
тье, зимняя/летняя резина, 150 т.р., торг, 
8-909-020-9129, 8-909-702-7945 (после 
18.00) (4-4)
( А/м ЗИЛ-«бычок» 98 г.в., фургон, 
спальник, предпусковой подогреватель, 
хор. сост., торг при осмотре, 3-48-01, р.т. 
3-89-04 (4-1)
( А/м ЗИЛ-130, «Москвич-2140», ВАЗ-
21061 на запчасти, 8-904-545-6006 (4-3)
( А/м Исудзу Эльф 2002 г.в., б/п, «Тойо-
та Д» 2001 г.в., б/п (рефа), 8-912-622-
5918 (2-1)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 21 км, 2 
ПБ, ГУР, МР3, сигнализация, чехлы, лет-
няя резина, литые диски, полный элект-
ропакет 8-903-081-9554 (4-1)
( А/м Киа Спортэйдж 2001 г.в., 4 WD, 
кондиционер, 64000 миль, синий метал-
лик, 3-20-73, 8-950-190-8875 (3-2)
( А/м Крайслер 94 г.в., «американец», 
сост. хор., т/о 2010 г., срочно, 150 т.р., 8-
922-210-4098 (2-2)
( А/м Лада Калина 2006 г.в., все есть, 
сост. отл., цв. бежево-серый, 8-963-443-
9473 (2-2)
( А/м Мазда Капелла 2002 г.в., седан, 
«серебро», АКП, полный эл. пакет, объ-
ем 1,8, 125 л.с., 8-909-008-1610 (3-2)
( А/м Мазда Капелла 98 г.в., темно-зеле-
ный, сигнал., автозап., АКП, 2 к-та рези-
ны, сост. отл., или мен-ся с доплатой на 
ВАЗ-2110, 2112, 8-950-635-5698, 2-70-53
( А/м Мазда Фамилиа 2000 г.в., авто-
зап., автомат. коробка передач, сереб-
ристо-серый, колеса зимние, летние; 
стол письм. (Рум.), д.т. 4-10-62, 8-922-
207-1992 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м Ниссан Атлас 2000 г.в., тент, гру-
зоподъемность 1800 кг, 8-912-624-5018
( 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 (2-2)
( А/м Ниссан Куб 99 г.в., красный, сиг-
нал. 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 (4-2)
( А/м Ниссан Мистраль (Тэррано-II) 
ТД-27, 130 л.с., черный металлик, новая 
резина, люк, 7 мест, сост. отл., расходни-
ки сменены, 8-912-670-3195 (2-1)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., к/авто-
мат, 109 л.с., серебристый, к-т резины 
на дисках, 100 т.км, сост. отл., есть все, 
3-19-78, 8-905-808-5113 (2-2)

( А/м Ока 2002 г.в., 50 т.р., сад (Карь-
ер): дом 2-эт., баня 2-эт. (новая), коло-
дец, свет, водопровод, дорого, 7-20-78, 
8-922-291-7723, 8-922-291-8951 (2-1)
( А/м Ока 2006 г.в., цв. синий, 16 т.км, 8-
904-543-0802 (2-2)
( А/м Рено Клио 2002 г.в., т.-красный, 
98 л.с., V 1,4, есть все + летняя резина, 
240 т.р., торг, 8-909-019-6757 (3-2)
( А/м Рено Логан 2008 г.в., музыка, ц/з, 
ГУР, защита, сигнал., 1,4, резина летняя 
на дисках, 8-908-639-6242 (2-2)
( А/м Рено Логан дек. 2005 г.в., 1,6 л, ГУР, 
эл. стеклопод., ц/з, 40 т.км, МР3, один хо-
зяин, 3-20-75, 8-950-208-5556 (2-2)
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., серо-зеле-
ный, 1,4, 75 л.с., кондиц., 52 т.км, прой-
дены все т/о, отл. сост., 3-62-02, 8-963-
446-9513 (2-2)
( А/м Славута (Таврия) 2004 г.в., об. дв. 
1,2 л, 5-ст. КПП, магнитола, в хор. сост., 
45 т.р., торг при осмотре, срочно! 8-904-
17-17-392
( А/м Субару Импреза (седан) 2002 г.в., 
серебристый, 4 АWD, кожа, есть все, 
сост. отл., торг, обмен, 8-904-541-0050 
(2-1)
( А/м Субару Легаси 98 г.в., универсал, 
цв. «серебро», 4 WD, ПЭП, тонировка, 
магнитола, сигнал. с автозап., ПФ, ксенон, 
литье, резина «зима-лето», отл. сост., 210 
т.р., торг, срочно, 8-908-925-0834 (2-1)
( А/м Тойота Matrix 2004 г.в., левый 
руль, V 1,8, 124 л.с., 2 WD, ГУР, ГРМ-
цепь, круиз-контроль, CD, кондиц., 
АКПП, литье R16, тонировка, сигнал., 64 
т.миль, 8-950-200-1029, 3-48-16 (2-1)
( А/м Тойота Гайя 2000 г.в., в хор. сост., 
бензин + газ, автозапуск, 4-88-36 (2-2)
( А/м Тойота Емина 93 г.в., микроав-
тобус, 7 мест, дизель, 170 т.р., «Ниссан 
Марч» 2002 г.в., без пробега по РФ, 230 
т.р., 3-96-52, 8-950-205-5270 (2-2)
( А/м Тойота Опа 2001 г.в., серебрис-
тый, 1,8 л, сост. отл., 300 т.р., торг, 8-909-
000-3408 (5-3)
( А/м Тойота Опа 2001 г.в., серебрис-
тый, дв. 1,8 л, 136 л.с., 270 т.р., 3-00-43 
(2-1)
( А/м Тойота Селика 2002 г.в., дв. 
1,8/180 л.с., АКПП + на руле, серебрис-
тый, салон – кожа, компл. GTS, есть все, 
отл. сост., т/о полный, торг, 8-908-903-
0077
( А/м УАЗ-31514 98 г.в. + прицеп, один 
хозяин, 8-950-633-1351
( А/м Фольксваген Пассат 89 г.в., бе-
лый, бензин + газ, 2 к-та резины, сигнал., 
тонировка, МР3, срочно, торг, 8-902-870-
4697, 8-922-610-7939 (4-4)
( А/м Фольксваген Поинтер 2004 г.в., 
д.т. 3-76-94, 8-906-812-6260 (4-1)
( А/м Форд Маверик (джип) 92 г.в., ко-
жаный салон, АКПП, полный привод, 
сост. хор., 8-912-68-65-657
( А/м Форд Сиера 85 г.в., дизель 2,3, 
требует ремонта, или на запчасти, 8-
904-386-7495
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., хэтчбэк, 
темно-синий, 1,8 л, 5-ст. МКПП, возмо-
жен обмен на гараж (свет + овощ. яма), 
3-48-18, 8-908-633-2466
( А/м Форд Фокус-2 2006 г.в., 1,6 л, ли-
тые диски, к-т летней резины, предпус-
ковой подогреватель, 8-904-547-3681
( А/м Хендай Терракан, 2,5 турбоди-
зель, 103 л.с., эл. пакет, АКПП, блокир. 
диф., 4 WD, рама, 7 мест, фаркоп, пар-
ктроник, Clarion, сост. хор., 8-903-085-
8130, 8-904-173-2728 (3-2)

( А/м Хендай Элантра 2003 г.в., V 1,6, 
107 л.с., «серебро», ц/з, 8-909-010-5792

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

( А/м Хонда Цивик 97 г.в., трехдверка, 
правый руль, ц. 150 т.р., 8-906-808-8744
( А/м Шевроле Авео 2006 г.в., бело-
снежный, автозапуск, дорогая музыка, 
270 т.р., 8-904-161-1388 (2-2)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 г.в., зе-
лено-салатовый, отл. сост., 2-59-48, 8-
904-389-5457
( Автозапчасти для ВАЗ-21013, диски, 
колеса 6х15х13, 4-60-84
( Авторезина летняя R15, 4 колеса 
б/у, 1 т.р., телефон сотовый Samsung 
J600 (слайдер), 3700 р., на гарантии, 
8-908-632-3811
( Аккордеон немецкий полный, баяны 
тульские 61х120, 52х100, полубаян, 5-
00-27
( Блок системный Р-4 1,7/256 Мb/40 
Gb, DVD-RW/GF 2 MX 400, 1500 р., 8-
909-005-1654, 5-00-98
( Гараж 7х5 на зольном поле, 8-904-
167-9137, 2-73-50
( Гараж на зольном поле, недорого, 8-
906-806-1940 (2-2)
( Гараж на Уральской 6,2х3,4 (без све-
та), 80 т.р., кровать 2-спальная, стенка 
для школьника, хор. сост., 4-20-75, 8-
950-205-5221
( Гараж с овощной ямой на Минватном, 
р-н базы, 2-07-56, 8-904-174-4081 (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 
(3-2)
( Гарнитур спальный попредметно, 4-
32-16, 8-908-636-1516
( Гарнитур спальный, уголок школьни-
ка (2-ярусная кровать с матрацем, сто-
лом и шкафом), большой темный поли-
рованный сервант), 3-75-55
( Гипсокартон, комплектующие, пе-
нопласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-8915, 
4-91-60
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915
( Диван 2-местный, диван 3-местный, 
б/у, 8-908-634-3903, 4-23-31 (после 18.00)
( Диван, кресло, мойка из нержавейки, 
+7-902-873-4565, 3-28-57 (вечер)

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

( Диван-«книжка», б/у 6 мес., 2,5 т.р., 
8-908-919-1415

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

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

( Душевая кабина (новая, на гарантии), 
18500 р. (в магазине дороже), ВАЗ-2108 
91 г.в., белый, 40 т.р., 8-922-204-9652, 8-
909-002-4340 (2-1)
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МЕНЯЕТСЯ

П Р О Д А Е Т С Я

Минимальная сумма первоначального взноса – 30 000 рублей.
• Процентная ставка устанавливается исходя из суммы первоначального взноса и изменяется в течение срока вклада в следу-

ющих случаях: 
- увеличивается на установленное договором вклада количество процентных пунктов по истечении 394 и 545 дней срока вкла-

да;
- при увеличении суммы вклада за счет внесения дополнительных взносов до новой суммовой градации процентная ставка уве-

личивается до размера, соответствующего данной градации. Новая процентная ставка применяется с даты соответствующего из-
менения суммы вклада.

• Ежемесячное начисление процентов с даты открытия счета по вкладу, а также по окончании срока.
• Возможность получения причисленных к остатку вклада процентов в полной сумме или частично.
• Проценты, причисленные к остатку вклада, капитализируются либо могут перечисляться на счет банковской карты, открытый 

в Банке.
• Совершение приходных операций наличными деньгами от 1 000 руб., безналичным путем – любая сумма.
• Получение дохода при досрочном востребовании вклада.

СРОЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ «БЛИЦ»
БЫСТРО: денежные средства можно получить в течение 1 часа с момента оформления перевода отправителем!
ПРОСТО: перевод без открытия счета и без указания места получения. Для оформления перевода не надо указывать банковс-

кие реквизиты. Достаточно указать:
- фамилию, имя и отчество получателя;
- серию и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность получателя; сообщить контрольный номер пере-

вода получателю.
УДОБНО: прием и выдача переводов осуществляются в любом подразделении, подключенном к системе срочных денежных пе-

реводов «Блиц», по территории России в Сбербанке России (ОАО) и в Казахстане в ДБ АО «Сбербанк». 
Информационная поддержка клиентов: 8-800-300-8-300*, /343/ 2-695-000.

*звонок бесплатный: со стационарных телефонов и таксофонов по УрФО, с мобильных телефонов компаний 
МТС, Мегафон-Урал, Мотив, Utel

 Справочную информацию вы можете получить: 
 в Лесном отделении № 8642 Сбербанка России (ОАО) по адресам:
 г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 12а, тел. (34342) 4-48-21, 3-39-27 
 г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 6а, тел. (34342) 2-30-81

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). 
Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19. Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации – Уральский банк. Местонахождение филиала: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31в. 

Почтовый адрес филиала: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11. Телефон: (343) 2-695-000. 
Срок действия предложения – до появления новой или дополнительной информации из Сбербанка России. 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г.

ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВКЛАД – 
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СБЕРБАНКА РОССИИ»

( 1-комн. кв. (39,6 кв.м, 35 квартал) 
на 1-комн. кв. в Лесном или прод-ся, 
8-909-006-6303, 3-96-52 (2-2)
( 1-комн. кв. (Машиностроителей, 
22, 2 эт.) на 2-комн. кв. с доплатой, 
8-904-167-0022
( 1-комн. кв. на 2-комн. кв. без до-
платы, 8-908-901-4797, 4-24-50
( 1-комн. кв. после ремонта (3 эт.) 
на 2-комн. кв. без ремонта, Минват 
на Минват, 8-922-163-9575 
( 2-комн. кв. (48 кв.м, «Синяя пти-
ца») на 1-комн. кв. в Лесном, 8-922-
562-6351 (5-4)
( 2-комн. кв. (5 ЖЭК, пан. дом, 1 эт., 
окна высоко, хода разд., солнеч. сто-
рона) на 1-комн. кв. + доплата 300 
т.р., 4-39-32
( 2-комн. кв. в Лесном (р-н рынка, 7 
эт., 49,9/31,8, 2 балкона) на 2-комн. 
кв. на ГРЭСе не меньшей площади 
+ доплата (или жилой дом, или сад 
на «Васильевских дачах»), 8-922-
116-2895
( 2-комн. кв. кр. габ. (58,2, теплая, 
без ремонта, 1 эт.) на 2-комн. кв. 
меньшей площади с ремонтом (без 
ремонта не предлагать доплаты), 8-
961-763-8117, 3-83-55 (2-2)

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

( 2-комн. кв. ул. пл. (S 53,3 кв.м, Бе-
реговая, 15, 1 эт.) на 3-комн. кв. не 
выше 3 эт., 2-52-06 (2-2)
( 3-комн. кв. (99 кв.м, 2 лоджии, Ле-
нина, 108) на 2-комн. кв. в р-не 3, 6, 
7 ЖЭКов и 2-комн. кв. в любом р-не, 
8-950-204-4980, 3-83-89 (2-1)
( 3-комн. кв. (р-н вахты) на 1,5- и 1-
комн. кв., рассмотрим вар-ты, 8-950-
639-2250, 8-904-171-5402
( 3-комн. кв. (р-н вахты, Н.Тура) на 
две 1-комн. кв., или на 1-комн. кв. + 
комната, или на 1-комн. кв. + допла-
та, 8-905-859-5419

( Евровагонка, 8-906-805-2995, 3-47-
76 (2-2)
( Емкость 25 кубов, 8-922-150-0155
( Живец в любом количестве, сарожка, 
елец, пескарь для ловли щуки, 8-963-
036-9200 (7-7) 
( Издания классиков подписные, д.т. 
3-17-35
( Картофель (ведро 10 л - 150 руб.), до-
ставка до квартиры по г. Лесному, 3-95-
76, 8-904-982-3095 (4-3)
( Картофель алапаевский с доставкой 
на дом, доставка бесплатно, от 2 ведер, 
4-05-21, 8-963-032-4149 (2-2)

( Картофель башкирский ямный, 
150 р./большое 12-литр. ведро, до-
ставка, 44-0-44 (вечер), 39-550, 8-
950-65-99-550 

( Картофель со своего огорода, ведро 
– 140 р., с доставкой, 8-906-811-8695, 8-
961-768-9691 (2-2)
( Картофель, доставка бесплатно, 8-
965-501-9807 (4-3)
( 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 (2-2)
( Коврики оригинальные новые на W-
Tauareg, Ford Focus, летняя резина Noki-
an Hakka V 205x55 R16 б/у, +7-904-164-
0430 (2-1)

( Коляски. Новые. Пр-во Польши. 
Кредит. Доставка. Качество отлич-
ное. Цены ниже, чем в Екатерин-
бурге. Плюс подарок, 2-71-36, 8-904-
548-7404 (5-4) 

( Коляска «зима-лето» в отл. сост., пр-
во Польши (надувные колеса, дожде-
вик, сумка, сетка), цв. перламутр, синий, 
2-47-64, 8-922-125-9271
( Коляска «Фокус» з/л (2 короба), отл. 
сост., сине-голубая, все в комплекте, 
одна в городе, 2-56-89, 8-904-386-8099
( Коляска б/у, сост. отл., все входит, ко-
леса большие, недорого, 2-71-36, 8-904-
548-7404 (5-4)
( Коляска голубая в хор. сост., недоро-
го, 4-76-13 (после 18.00), р.т. 7-24-90
( Коляска детская «трость», б/у 4 мес., 
в хор. сост., стульчик для кормления, 
кроватка детская, 8-922-108-9902
( Коляска з/л в отл. сост., сумка, дож-
девик, накомарник, пр-во Польши, 5 т.р., 
2-41-83, 8-950-190-8928

( Коляска летняя – «тросточка», цв. 
синий с рисунком, отл. сост., 8-963-041-
2484
( Коляска летняя Balu (бордовая с 
розовым, после одного ребенка, б/у 3 
мес.), 1500 р., 8-922-294-1173, 2-93-23 
(после 18.00) (2-1)
( Коляска летняя, пр-во Польши, 3 по-
лож. спинки, накидка розово-бордовая, 
набор для новорожденного (для девоч-
ки), 4-00-27, 8-961-574-7862 (2-2)
( Коляска нов. з/л (сумка, люлька, 
дожд.), 8,4 т.р.; коляска нов. летняя - 
«трость» -1,8 т.р. и 3 пол. спин., перекид. 
ручка – 3,5 т.р.; велосипед нов. от 1 г. до 
18 лет, 4-51-00, 2-15-81, 8-902-874-8921
( Коляска новая, очень необычная, та-
кой нет ни в Туре, ни в Лесном, цена при-
емлемая, 2-71-36, 8-904-548-7404 (5-3)
( Коляска прогулочная (3 полож. спин-
ки, чехол на ножки, корзинка для сумок, 
б/у 1 мес., цв. синий + желтый), недоро-
го, 8-963-442-7652
( Коляска-трансформер Ademex Fla-
menco, цв. сиреневый, полный комп-
лект, 4-75-31, 8-909-000-9289 (2-1)
( Коляска-трансформер, цв. красный с 
бежевым (люлька, сумка, дождевик), б/у 
1 г., 5000 р.; коляска прогулочная с дож-
девиком, цв. серый с голубым, склад. в 
трость, б/у 1 г., 2000 р., 8-904-161-5928, 
2-50-00
( Коляски (две) в хор. сост., недорого, 
8-950-204-7573 (2-1)

( Компьютер 2-ядерный, недорого, 
8-906-813-6534 

( Компьютер Р4 2-ядерный, в комплек-
те, недорого, коммуникатор НТС Р3450 
– 8 т.р., 8-904-981-7922 (5-3)

( Компьютер Р4, цена 7500 р., 8-
919-371-9859 (3-2) 

( Кондиционеры от 16500 р.; венти-
ляционные системы, продажа и мон-
таж «под ключ», в наличии и под за-
каз, 8-922-601-0553, 8-904-172-4369 
(4-2)
( Контрольно-кассовая автономная 
машина «Орион-100К» (2006 г.в.), 8-908-
901-9045 (2-1)
( Корова, можно на мясо, торг, 8-909-
000-7380 (2-2)
( Костюмы камуфляжные зимние, 
р. 54/4, 50/3, летние, р. 50/4, 52/3, 
картофель – 140 р. за ведро, магни-
тофон «Маяк-233» (стерео), 8-963-
036-3008
( Кроватка дет., маятниковый меха-
низм качания, на колесиках, ортопеди-
ческий матрац, в отл. сост., цена 2 т.р., 
2-15-10, 8-909-000-3293 (2-1)

( Кровать 2-спальная, отл. сост., цена 
договорная, люстра 5-рожковая, недо-
рого, 3-35-85, 8-950-206-6132 (2-1)
( Кровать 2-ярусная (Ikea) металл. се-
рая, 1-й ярус – двуспальный, б/у 3 мес., 
8-912-297-7859
( Кровать 2-ярусная б/у, без матрасов, 
4-46-64, 8-909-020-9475
( Курочки кросс-родонит, два месяца; 
гусята, 8-908-639-6884, 8-950-648-5073 
(4-2)

( Линолеум отечеств., 2-15-81, 8-
902-874-8921 

( Магазин «Джокер» (г. Лесной, Кирова, 
18) предлагает: мужские брюки – 450 р., 
пиджаки – от 800 р., костюмы – 2200 р. 
Все – пр-во России. Женская джинсовая 
одежда, +7-922-116-8697
( Машина швейная «Чайка-142» (н/п, 
э/п, тумбовая); окучник, грунтозацепы к 
м/б «Крот», 8-912-018-7876
( Машина швейная тумбовая ножная 
«Чайка», 4-19-28 (2-1)
( Мед башкирский натуральный, 3-98-
31, 8-908-630-6385 (2-2)
( Мед башкирский, 3 л – 800 р., 4-61-
35 (2-1)
( Мед башкирский, 3-16-77 (3-3)
( Мокик «Хонда» в хор. сост., кассовый 
аппарат, 3-34-10, 8-904-543-2210 (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 (2-2)
( Мотоблок «КаДви» 4-скоростной, ре-
дуктор, без ремней, многоцелевой, цена 
договорная, 8-961-772-8210 (3-3)

( Обувь пр-ва России, Польши, 
Португалии. Еженедельное поступ-
ление, скидки на зимнюю обувь. ТЦ 
«Метелица» (2 этаж), отдел «Пани 
Моника» 

( Одежда детская демисезонная на 
мальчика от 1 г. до 2 лет в хор. сост., не-
дорого, 3-25-38 (2-2)

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

 
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Памятники черные из агломрамора, 
ц. 3800 р., 8-909-701-7160, 8-909-002-
0643
( Пеноблок 200х300х600, армирован-
ный фиброволокном, куб.м/3400 р., клей 
для укладки, любой объем, доставка, 8-
963-854-2510 (2-1)
( Перепела, клетки, яйцо, гуси (мясо), 
вагон (8х3), котел водяной (новый), клет-
ки для кроликов, труба 114 (скважина), 
рейсмус 380 В, резина на дисках 195 
R14 (ГАЗ-24), 8-904-987-0489 (5-1)
( Печь для бани б/у, 4500 р., 8-909-018-
6595 (2-2)

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

( Пистолет пневматический газобал-
лонный МР655К, не требует лицензии, 
новый, 8-961-765-3221
( Пистолет пневматический газобал-
лонный ПМ (пр-во г. Ижевска), обойма 
15 выстрелов, разрешение МВД не нуж-
но, цена 5 т.р., 8-908-909-0740
( Пихора женская (р. 46-48); плащ (р. 
44); пальто короткое (р. 44), недорого, 4-
79-24 (вечер), 8-908-910-3447 (2-1)

( Платья свадебные, фата, перчат-
ки, подъюбники. Индивидуальный 
подход. Возможны прокат и рассроч-
ка платежа, 8-912-206-6092 

( Плита газовая 4-конф., отл. дизайн, 
внешний вид, хорошая выпечка, 2 т.р., 
3-92-99
( Плита дорожная 1,5х3 м – 6 шт., пли-
та железобетонная 2х6 м – 1, металло-
конструкц. для теплицы, 8-908-909-0966 
(2-2)
( Плита электрическая (стеклокерами-
ка) Bompani (б/у); прицеп легковой ВМЗ, 
3-54-40 (2-1)
( Поросята 1-мес., 8-904-167-8477
( Поросята 1-мес., мясная порода; хряк 
(1 год), 8-922-602-3518
( Пылесос моющий б/у, 14 т.р., 7-25-10, 
8-922-224-6110 (2-2)

( Радиостанции автомобильные 
и портативные с широким набором 
сервисных функций. Современные! 
Мощные! Надежные! Делаем разре-
шение. ТЦ «Урал», ул. Машиностро-
ителей, 4, отдел «Планета связи», 3-
95-61, 2-04-02 (9-9) 

( Радиостанция Megajet 3031М с ан-
тенной; резина летняя на «звездочках» 
«Кама-205», 4 шт., 8-905-805-9551
( Резина всесезонная R14, резина лет-
няя R14, 8-950-205-5236 (2-1)
( Рыбки аквариумные: гуппи, меченос-
цы, 4-48-15 (после 19.00), 8-903-081-
5479
( Сад («Васильевские дачи»), 5 со-
ток, бани нет, домик, теплицы, посадки, 
близко пруд, 2-45-01 (2-2)
( Сад («Васильевские дачи»): дом 2-
эт., баня, теплица, 2-41-92, 8-904-546-
2477 (4-3)
( Сад (Пановка, 4 ост.), 9 соток, 4-23-
89, 8-950-196-0458
( Сад «Южный» (возле стелы): 6 соток, 
2 теплицы, дом с мансардой, летний во-
допровод, баки, кусты, деревья, 2-72-39, 
8-904-541-6975
( Сад в к/с 2, есть все постройки, по-
садки, 80 т.р., торг, 8-908-926-3141
( Сад на «Васильевских дачах», 5 со-
ток, бани нет, место сухое, цена при ос-
мотре – договорная, 8-905-807-0384, 8-
909-018-4658
( Сад на Пановке (2 ост.): дом рубле-
ный, 2 теплицы, колодец, бани нет, 8-
912-602-5392 (2-1)
( Сейф-двери, 6500 р., установка бес-
платно, 8-950-190-8730, 8-961-766-2863, 
8-922-291-3713 (2-1)
( Сот. поликарбонат, 4-91-60
( 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 (2-2)
( Сотовый поликарбонат 6 м, тепли-
цы 4, 6, 8 м, доставка бесплатно, есть 
в наличии, 8-922-292-7298, 8-922-292-
7185 (3-2)
( Сотовый поликарбонат, 2000 р./лист 
(6х2,1х4 мм), имеется в наличии, до-
ставка бесплатно, теплица под поликар-
бонат – 4, 6, 8 м, 8-922-292-7298, 8-922-
292-7185
( Сотовый поликарбонат, 8-904-982-
9207

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифровое 
эфирное телевидение без абонент-
ской платы. Цена от 3700 руб. Спут-
никовый Интернет. Гарантия. Кре-
дит. Установка, 3-95-61, 2-04-02 (9-9) 

 
( Сруб на баню (осиновый), дрова бе-
резовые чурками, после 18.00 – 4-81-44, 
+7-950-198-7398 (4-4)
( Сруб осиновый на баню с полом, по-
толком, стропилами, делаем на заказ, 8-
904-173-0529 (2-1)

( Срубы под заказ, 8-902-275-2666 
(4-2) 

( Тали цепные, 8-922-222-8140
( Телевизор автомобильный ЖК (5 
дюймов), 2 т.р., 8-922-144-7827
( Телевизор, +7-922-166-8135 (2-2)
( Телевизоры «Шиваки» 74 см и 37 см, 
оба серебристые, плоские экраны, иде-
ал. сост., 5 т.р. и 2,5 т.р., торг, 8-906-811-
4049, 8-905-859-6909
( Телефон сотовый Samsung Duos 
(слайдер), камера 3 мп, флэш 1 Гб, 8-
904-985-2615
( Телефоны сотовые от 500 р., аккуму-
ляторы к сотовым, есть все, 8-905-800-
2440 
( Теплицы, сотовый поликарбонат, низ-
кие цены, пенсионерам – скидки, 3-99-
08; салон «Фаворит», Лесной, ул. Мира, 
9 (2-2)
( Тонометр п/авт. – 500 р., телевизор 
Goldstar (54 см) – 1500 р., ковер шерс-
тяной, пылесос «Уралец», недорого, 8-
919-388-9242 (2-1)
( Трубопроводная система для водо-
проводной и радиаторной разводок. Са-
нитарно-техническое оборудование, ду-
шевые кабины и т.д., +7-902-445-2203
( Усилитель 5.1 ВВК, +7-922-166-8135 
(2-2)
( Участок земельный 15 соток в цен-
тре М. Именной, 2-62-37, 8-919-37-37-
558 (2-2)
( Участок земельный 8,5 сотки под 
строительство дома, д. Б. Именная, 8-
904-386-7495
( Фотоаппарат Sony Cyber-Shot Т-200, 
8,1 мп, большой 3,5” сенсорный экран, 
флэшка 4 Гб, фотосумка, 10 т.р. (в мага-
зине 13 т.р.), срочно, 8-908-905-2393
( Ходунки новые, очень прочные, 800 
р., комбинезон детский (рост 80 см), б/у 
2 раза, на весну, 800 р., 8-950-208-6180 
(2-1)
( Холодильник 2-кам. «Стинол»; эл. 
плита «Кайзер» 4-конф., гриль, 2-51-06, 
8-922-209-8635
( Цветы комнатные большие, панда-
нус и аукуба японская, 4-05-31 (после 
18.00)
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60
( Циркулярка с двигателем 380 В, 4 
кВт, диаметр фрезы 430 мм, или мен-
ся на мотоплуг, рассмотрю варианты, 8-
950-650-5852

( Чехлы автомобильные (пр-во 
Екатеринбурга, Москвы) на отечест-
венные авто и иномарки в наличии и 
на заказ, 8-950-631-1405 (4-1) 

( Шифер волновой, плоский, рубероид, 
ондулин, 8-908-914-8915, 4-91-60
( Шлакоблок новый (390х190х190); 
плитка тротуарная новая с крошкой 
яшмы - армированная (500х500х30), 8-
909-701-7160, 8-909-002-0643
( Щенки американского стаффордшир-
ского терьера, все малыши – черные, 
ждем будущих хозяев, 4-13-10, 8-963-
851-1795 (2-2)
( Щенки пекинеса (суки), дорого, 8-908-
900-8358
( Щенки шелти, окрас мраморный и 
триколор, с родословной, 8-902-264-
1857
( Щенок мопса, девочка, 8-912-277-
5342
( Щенок среднеазиатской овчарки, 4 
мес., 8-904-981-7977
( Электрощиток в сборе (ящик, кабель, 
эл. счетчик – февраль 2009 г.в., розетка, 
автоматы 25 А) для гаража, сада, 1100 
р., 8-909-013-2361
( Ягоды: брусника (1200 р. – 1 ведро), 
клюква (1000 р. – 1 ведро), калина (800 
р. – 1 ведро), 8-909-012-5595 (2-2)
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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

И щ у  р а б о т у

УñЛУГИ
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РАБîТА
Т р е б у ю т с я

КУПЛЮ 
автомобили 

с проблемами и без, 
после ДтП и целые, 

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

РАññмîТРИм 
вñå вАРИАíТы.

мîмåíТАЛьíыé 
РАñч¨Т!

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

(4
-4

)

Компанèÿ 
«ВИОËеÒ»

приглашает 
на работу 

главного 
бухгалтера

Дополнительная 
информация по тел. 

2-08-04, 
(34342) 2-06-23

Приглашаем на работу
Специальное управление Федеральной противопо-

жарной службы № 6 мЧС России объявляет набор граж-
дан России в возрасте до 35 лет, прошедших срочную служ-
бу в Российской Армии, на должность врача (образование 
высшее) с заработной платой от 18 тысяч рублей. Также тре-
буются: инженер связи, начальник технической службы с 
опытом работы, инженер материально-технического обес-
печения (энергетик), инженер по охране труда (для канди-
датов на все перечисленные должности обязательно высшее 
образование).

Сотрудники Государственной противопожарной службы 
имеют стабильную и достойную заработную плату, дополни-
тельные выплаты и полный социальный пакет.

Запись на собеседование по трудоустройству по тел. 
3-06-10.

***
овД мвД России в лесном на договорной основе требу-

ется уборщик служебных помещений. Подробная информа-
ция по телефону 3-71-47. 

14 марта в СКДЦ «Современнèê» 
в очередной раз прошла интеллектуально-раз-

влекательная программа «1418. только для под-
ростков», участницами которой стали предста-
вительницы прекрасного пола, а именно ученицы 
лицея, школ №№ 71, 72, 64, 62.

Каждой участнице было предложено 18 вопросов 
и 20 минут, чтобы проявить свои интеллектуальные 
способности. С заданием девушки справились на-
много быстрее отведенного времени, однако побе-
дительницей стала только одна участница – анас-
тасия масленникова, представительница лицея. 
Ей был вручен денежный сертификат.

Теперь любой подросток в возрасте от 14 до 18 
лет имеет возможность принять участие в нашей 
интеллектуальной игре и шанс стать победителем 
и обладателем денежного приза.

«1418» – программа, где можно отдохнуть 
с умом! Ждем всех интеллектуалов 

на нашу следующую игру! 

( Химчистка, реставрация, пере-
шив, покраска верхней одежды, го-
ловных уборов, шуб, дубленок. Жид-
кая кожа. Консультация закройщика 
бесплатно, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-
384-3639 (4-4)
( 4-21-09. Чистка. Реставрация. 
Перекрой верхней одежды. Жидкая 
кожа. Выезд в Н. Туру (2-2)

( «аквакристалл». Питьевая 
вода с доставкой в дом и офис. 
Доставка с 8.00 до 21.00 (без вы-
ходных), 3-99-31, 3-30-12 

  

( 1-я Сантехническая Компания, 
3-95-27, 8-922-156-8303. Про-
фессиональные сантехничес-
кие услуги: комплексная замена 
сантехнического оборудования 
в квартирах, офисах, магазинах. 
Электрогазосварочные  работы. 
Договор. Гарантия на все виды 
работ. Поставка и установка во-
донагревателей Ariston. Проекты 
строительные (2-2) 

 
( Аппарат Skintonik – уход за лицом 
и телом, экспресс-похудение, устра-
нение возрастных изменений, лече-
ние остеохондроза, 2-47-42, 3-05-55
( Благоустройство балконов, лод-
жий: остекление, обшивка изнутри 
и снаружи, монтаж козырьков, лю-
бые работы на высоте, 8-950-648-
8875 (2-1)

( Ведущая. Видеосъемка, 3-49-18, 
8-922-615-2928 (5-3)
( Ведущая. Юбилеи, свадьбы, дни 
рождения, 8-905-808-1099
( Видеосъемка, 4-04-39, 8-909-003-
3254  
( Видеосъемка, 8-909-003-2981 (4-2)
( Видеосъемка. Свадьбы, юбилеи, 
вечера. Отличное качество изобра-
жения, монтаж. Оформление боксов 
и  дисков. Разумные цены, 8-963-
852-5736, 3-48-70 (2-2)
( Видеосъемка. Свадьбы, юбилеи, 
вечера. Отличное качество изобра-
жения, монтаж. Оформление боксов 
и дисков. Разумные цены, 8-963-852-
5736, 3-48-70 (2-1)
( Все виды отделочных работ, пе-
репланировка, подвесные потолки, 
электромонтаж. Гипс. Панели. Св-во 
384546272913269, 8-952-732-6978
( Все виды фотоуслуг, 3-04-12, 8-
912-615-7047 (10-6)
( Высшая математика. Репетирую, 
решаю контрольные, 8-950-208-5457 
(вечером) (2-1)
( Дачные каркасно-щитовые дома 
«под ключ» (6х6 – 280 т.р., с мансар-
дой – 330 т.р.), размеры любые, 3-70-
38, 3-95-30, 3-99-18 (5-2)
( Двери металлические, решетки, 
оградки, гаражные ворота. Замена 
замков. Сварочные работы (САГ + 
220 V), 8-908-908-5552, 39-6-38 (5-3)
( Декларации 3-НДФЛ (возврат по-
доходного налога за обучение, лече-
ние, покупку жилья; декларирование 
продаж движимого и недвижимого 
имущества), 8-950-63-93-043, 4-46-
31 (вечер) (6-1) 
( Дипломные, курсовые, 8-904-548-
5397 (2-2) 
( Заполнение и сдача любых де-
клараций для юридических и физи-
ческих лиц, 3-НДФЛ, 2-НДФЛ. Быст-
ро, недорого, 8-961-771-5060 (2-1)
( Заполнение и сдача налоговых 
деклараций 3-НДФЛ при покупке не-
движимого имущества, обучении и 
лечении, при продаже автомобиля и 
квартиры, 8-919-369-5694, агентство 
«Дакар», Коммунистический пр., 3, 
3-66-38 (2-1)
( Изготовление, установка, остек-
ление рам на лоджии, балконы, об-
шивка, 3-03-09, 8-922-210-8806 (4-4)
( Компьютер: настройка, профи-
лактика, диагностика, ремонт. Ус-
тановка лицензионного антиви-
русного По. обновление систе-
мы и драйверов. Св-во 30866300-
5000015, 8-961-762-1967 (4-2)
( Компьютер: профессиональная 
помощь, 8-912-296-8341

( Компьютерная диагностика 
инжекторных двигателей и АКПП 
отечественного и зарубежного 
производства, 8-912-687-9838 (3-1) 

( Компьютеры. Настройка, устране-
ние неполадок. Обучу навыкам ра-
боты в интернете. Для жителей Ниж-
ней Туры и п. Ис, +7-908-924-2992 
(Евгений)
( Компьютеры. Ремонт и настройка, 
8-922-108-3789 (4-3)
( Консультации по кредитам в бан-
ках г. Екатеринбурга, 8-904-170-1717
( Консультации по налоговым воп-
росам, заполнение деклараций. Же-
лательны контакты и расчеты по 
email: primus13usgg@list.ru, 8-922-
291-1994
( Контрактные запчасти из Японии, 
предоплата, 8-912-286-0370
( Монтаж электрооборудования до 
1000 В, замена проводки, розеток и 
т.д., 8-963-446-1523 (3-1)
( Наращивание ногтей: акрил, гель. 
Маникюр, 8-909-000-9289 (Настя) (2-1)
( Натяжные потолки. Окна. Двери. 
Вызов специалиста на дом, замеры – 
бесплатно. Салон «Фаворит»: г. Лес-
ной, ул. Мира, 9, 3-99-08 (4-2)

( Окна VEKA. При установке 
двух окон – третье в подарок. 
Гарантия – 7 лет, 3-83-77, 8-908-
907-9633 (2-2) 

( ООО «Карат». Услуги по ремонту, 
строительству. Для организаций: те-
кущие ремонты с составлением до-
говора, сметы, формы КС-2, к.т. 3-96-
99, 8-908-920-7228, 8-961-771-5038

( AVON приглашает к сотрудничес-
тву. Подписка и доставка бесплатно. 
Новым представителям – подарки, 
3-33-00, 8-922-601-0843 (в люб. вр.) 
(4-1)
( В кинотеатр «Ретро» - продавец-
кассир, оператор (поп-корн). Справ-
ки по т. 3-42-13 (3-1)
( В службу такси водители с л/а, 
3-98-62 (2-1)
( В такси «Золотой век» требуются 
водители с л/а (не ниже «девятки», 
стаж не менее 3 лет, знание адре-
сов в г. Лесном), 4-50-50, 8-904-161-
1388 (2-1)
( В такси «Форсаж» требуются во-
дители с л/а, 2-49-09, 8-950-194-3055 
(4-4)
( Водитель кат. В, без в/п, возраст 
до 45, 3-74-44
( Водитель с кат. С на дизель. Соц-
пакет, 8-961-573-6415 (2-2)
( Водитель, разнорабочий, 3-95-64
( Деревообработке требуются руб-
щик срубов, плотник на оклад, г. Лес-
ной, 8-922-151-3272 (9-18.00) (2-2)
( «Едельстар». Косметика, средс-
тва гигиены, средства для ухода за 
домом. Скидки от 20% до 60%, 8-
912-050-9215 (4-1)
( Зоомагазину «Оранда» - прода-
вец для торговли на рынке. З/п до-
стойная, полный соцпакет, Лесной, 
ул. Пушкина, 25, 3-61-94, 4-54-42, 8-
950-651-6551, 8-963-271-8030
( Компания «Тенториум». Продук-
ция пчеловодства: перга, прополис, 
маточное молочко, пыльца, пчели-
ный яд и многое другое, 8-909-017-
2577. Подработка, работа бизнес 
(4-3)

( Менеджер по продажам (ме-
бель) с желанием работать, 8-
952-729-4974, 3-87-06 (5-4) 

( «Миллена». Нижнее женское бе-
лье и многое другое. Возможность 
заработать и приобрести для себя 
со скидкой от 30% до 50%, 8-912-
284-6331 (4-1) 

( МУ СКДЦ «Современник» на 
постоянную работу требуется 
слесарь-ремонтник. Условия ра-
боты и требования к кандидатам – 
при собеседовании, 3-77-41 

( Организации требуются мон-
тажники и менеджер по прода-
жам пластиковых окон с опытом 
работы, 3-87-25, 8-904-160-5511 

( «Орифлэйм». Акция «Подари по-
дарок другу», регистрация – 19 р., 
подарки, 8-961-574-5034 (Наталья) 
(2-2)
( «Орифлэйм». Набор консультан-
тов, скидки, подарки, 8-908-924-8461 
(Татьяна) (4-3)
( Последние современные разра-
ботки в области геронтологии, омо-
ложения организма. Лечебная кос-
метика, медовая линия. Скидки от 
30% до 45%, с 14.00 до 19.00 – 4-53-
41, 8-909-019-4147 (5-1)   
( Предприятию на летний период 
требуются повар и официант, 8-908-
903-0002 (2-1)
( Приемщик обуви. Н.Тура, ул. 40 
лет Октября, 10 (магазин «Ромаш-
ка»), 4-64-91 (Наталья Павловна) 
(2-1)
( Продавец в строительный мага-
зин, г. Лесной, +7-950-648-1604 (4-2)
( Продавец на уличную торгов-
лю, рынок, промтовары. З/п достой-
ная, испытательный срок, 8-922-292-
7298, 8-922-292-7185 (2-2)
( Продавцы (гг. Лесной и Н.Тура). 
Опыт работы не менее 3 лет, знание 
ПК, опыт активных продаж, 4-80-03

( Рабочие (муж., жен.) на произ-
водство, тел. для справок 3-87-06 
(4-4) 

( Роскошная косметика с натураль-
ными продуктами пчеловодства. 
Комплексный уход за лицом и телом. 
Лучшие руки трудоустраиваются 
мгновенно, 8-950-63-44-936 (4-2)
( Сиделка, 8-912-286-0370
( Товаровед с опытом работы в 
продуктовом магазине. З/п при собе-
седовании, 2-12-30 (9-17.00)

( Главным бухгалтером (высшее об-
разование, опыт работы 11 лет, зна-
ние 1С 8), 8-922-128-4806 (Ольга)
( Штукатур-маляр, плиточник с 
опытом, возможна разовая работа и 
на частных лиц, 8-909-012-5632 (На-
талья) (2-1)
( Экономистом, сметчиком (сов-
местительство), 8-950-205-5231 (Та-
тьяна) (3-3)

( 1,5-комн. кв. на ГРЭСе, 2-4 эт., по 
разумной цене, 8-904-167-0481, 2-
08-58
( А/м «японец» после ДТП, рас-
смотрю любые вар-ты, 8-908-924-
4770 (2-2)
( А/м ВАЗ-01-07 в рассрочку, 8-922-
610-5747
( А/м ВАЗ-2101-011 – недорого, 8-
961-765-3106, 8-961-762-1192
( А/м ВАЗ-2103, ВАЗ-2102 в хор. 
сост., 4-22-90, 8-908-921-9105 (2-2)  
( А/м ВАЗ-2110, 2111, 2112 после 
аварии, 8-909-002-5620 (3-1)
( А/м Мазда Примаси, можно после 
ДТП, +7-903-079-0915 (2-1)
( А/м универсал, хэтчбэк в хор. 
сост. в рассрочку, 8-904-540-5228 
(Сергей)
( Автомобили для утилизации, кис-
лородные баллоны, углекислота, ар-
гон, метан, 8-906-814-9397 (4-3)

( Автомобиль любой на утили-
зацию, сами заберем, 8-909-000-
0330, 8-922-221-3739 (10-2) 

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-8) 

 
( Бампер задний на ВАЗ-21099, 8-
908-927-9066

( Дом (с баней, у реки) в хоро-
шем состоянии в дер. Глубокая, 
Маломальский или др., +7-904-
386-8815 (2-1) 

( ЖК монитор, ЖК телевизор, ноут-
бук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 8-
922-123-1604 
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую каме-
ру, сотовый телефон, электроинстру-
мент, 3-97-62, 8-908-630-4613 (20-9)
( Зеркало заднего вида (левое) к 
а/м «Опель Вектра» до 95 г.в., 8-
909-011-6832

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

( Комнату в 2-комн. кв., р-н 6, 7, 5, 3 
ЖЭКов, за умеренную цену, 3-55-92, 
8-908-918-9371
( Лом черных и цветных металлов, 
8-906-814-9397 (4-3)

( Лом черных и цветных метал-
лов, аккумуляторы, свинец, сами 
заберем, 8-909-000-0330, 8-922-
221-3739 (5-2) 

( Магнитофон катушечный лампо-
вый, 3-63-58, 8-905-802-3150 (2-1)

( Металл черный и цветной, 8-
922-150-0155, 8-922-225-5201 

( 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 (7-2)
( Мотоблок «Каскад» в нормаль-
ном сост. по разумной цене, 8-950-
653-2870
( Мотороллер «Тула», «Тулица», 
«Вятка», «Турист» - не дороже 1 т.р., 
мопед «Рига» - до 500 р., можно без 
док-тов, а также патефон, самовар 
на углях и др. старинные вещи, 8-
906-809-6699 (4-1)

( Никель, молибден, ферро-
сплавы и др., 8-922-225-5201 

( Посуду серебряную, 3-96-65, 8-
904-173-2377 (5-2)
( Предметы старины: монеты 
СССР (рассмотрим любой год вы-
пуска); изделия из чугуна, бронзы, 
фарфора, медали, ордена, иконы, 
часы, самовары и др., 3-99-22, 8-
908-901-5577
( Предметы старины: монеты, фар-
фор, литье, посуду, церковную ут-
варь и т.д., 8-963-038-6903, 8-912-
623-9096 (7-2)
( Ружье охотничье (вертикалка), 
12-16 калибр, срочно, 8-950-636-
2597, д.т. 4-58-45 (4-2)
( Сад (свет, баня, вода) – не доро-
же 70 т.р., 3-51-60, 8-961-763-6651 
(2-1)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 
( Стройматериал, рассмотрим лю-
бые варианты, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-9)
( Телевизор, +7-904-165-4470 (12-9) 
( Телевизор, +7-922-166-8134 (2-2)
( Телевизор, +7-922-166-8134 (4-3)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузы-
ку, бытовую технику, 8-905-800-2440 
( Тисы слесарные 160-200, тисы 
стуловые 100 и более, наковальню, 
таль пластинчатую, 8-909-000-1824
( Участок земельный в Н. Туре, 8-
909-000-0330 (2-2)
( Цветок алоэ, 8-950-641-1922
( Шпалы б/у с доставкой, 3-59-15

( 3-комн. кв. (ул. Машиностроите-
лей, 21, 2 эт.) на 2-комн. кв. по ул. 
Ильича, 20а, по ул. 40 лет Октября, 
6а, 8а, 10а, 2-74-22 (2-2)
( 3-комн. кв. в военном городке на 
1-комн. кв. и комнату с небольшой 
доплатой, вар-ты, срочно! 4-37-48, 8-
908-915-3495 (2-2)
( 3-комн. кв. в Н. Туре, ул. Заводс-
кая, 49, на два отдельных жилья, 8-
950-649-7592, 8-963-271-8910 (4-4)
( 3-комн. кв. кр. габ. (77 кв.м, ул. Ле-
нина, под нежилое, 1 эт.) или прод-
ся, рассмотрим все вар-ты, 4-57-45, 
8-922-218-3082 (2-1)
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. с допла-
той или прод-ся, срочно, 8-961-768-
5424 (3-3)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2-комн. 
кв. в старой части Н.Туры + 1-комн. 
кв., +7-961-766-9818 (5-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 22 (2 эт.) на два жилья, 8-904-
984-3189 (2-2) 
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 эт., 2 
лоджии, 2 ванны и 2 туалета, S общ. 
120 кв.м) или прод-ся, рассмотрим 
любые вар-ты, 8-909-013-4417 (4-3)
( 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 (5-4)
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Береговая, 
21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м) на 2- и 1-
комн.кв., рассмотрим все вар-ты, 8-
950-653-2897, 8-922-126-9173, 2-51-
17 (5-1)
( 4-комн. кв. (ул. Строителей, 20) на 
2-комн. кв. и 1-комн. кв., рассмотрим все 
вар-ты, 4-18-33 (звонить долго) (5-2)
( 4-комн. кв. на 2-комн. кв. с допла-
той, 8-908-924-8454
( Дом в Н.Туре, ул. Садовая, 14, на 
1-комн. кв. в Н.Туре, 8-905-804-0443 
(4-2)
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П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

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

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

С Д А М

(4
-1

)П а с с а ж и р с к и е

УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 17.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

Р Е М О Н Т

(4
-4

)

Дизельтехника

Д/т евро-4 
Бензин а-80 

Доставка
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
Цены с НДС

(8
-6

)

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

(2
-2

)

«ВЕчНОСТь»
Ритуальные 

услуги
Кремация

Памятники – 
габбро, мрамор

Установка
г. Лесной, 

ул. Хохрякова, 16
3-98-05, 

8-922-215-7801, 
8-904-173-0505

(4
-1

)

С юбилейным днем рождения 
поздравляем 

Владимира 
александровича

ЦаРеГОРОДЦеВа! 
Здоровья Вам, мира, добра.
Руководство ОВД и Совет 

ветеранов г. Лесного.

( Приятный мужчина желает позна-
комиться с девушкой от 30 лет, под-
робности при встрече, +7-904-548-
6610 (2-1)
( Познакомлюсь с молодым чело-
веком 25-30 лет без вредных при-
вычек для серьезных отношений, 8-
906-812-9926 (3-1)

( Аэропорт, вокзал, областные 
больницы, «Ашан». Поездки в 
любой город области, России с 
комфортом и удобством. Ино-
марка. Недорого, 3-98-53, 8-904-
547-6315, 8-909-010-8414 (4-4) 

( 12 марта утерян сотовый телефон 
Fly Hammer желто-черного цвета, 
вознаграждение гарантируется, 4-
09-79, 3-91-29, 8-905-807-2715 (2-2)
( 15 марта в центре утерян сотовый 
телефон Fly черного цвета, прошу 
вернуть за вознаграждение, 8-922-
619-4445  
( 15 марта на остановке у магазина 
Sela был украден сот. телефон, про-
сьба вернуть за вознаграждение или 
хотя бы флэш-карту, 4-96-96, 8-908-
914-4055

( Автошкола Городского со-
вета РОСТО объявляет допол-
нительный набор курсантов по 
подготовке водителей транс-
портных средств кат. В на март-
апрель месяцы. Стоимость обу-
чения – 19600 р. (предусмотре-
на рассрочка). Практические за-
нятия осуществляются в удоб-
ное для курсанта время с 7.00 
до 23.00, включая выходные 
дни, 3-70-60, 3-70-61, 3-73-95, 
адрес: Коммунистический про-
спект, д.3 (2-2) 

( Быстро и с комфортом на но-
вой иномарке поездки в любое 
время. Аэропорт, вокзал, больни-
цы, «Ашан», аквапарк. Екатерин-
бург, Челябинск, Пермь, Тюмень. 
Недорого, 8-912-656-1668 

( Быстро, с комфортом – любой 
город области, Тюмень, Пермь, 
Челябинск и др. Объемный ба-
гажник (увезем даже холодиль-
ник), универсал, 8-905-805-9551 
(6-5) 

( В выходные – «Таганский ряд», 
«Мега», «Ашан»; город, межгород, 8-
909-005-7433 (2-1)
( Всем, кто знает и не знает! Была 
в парикмахерской «Венеция» - так 
классно! Особенно мастер Аня (хо-
зяйка). Спасла мою свадьбу! Сейчас 
только к ней и только в «Венецию»!
( Диплом ЗТ 413897 об окончании 
Исовского геологоразведочного тех-
никума на имя Козина А.В. считать 
недействительным
( Избавим от металлического хла-
ма. Заберем старые холодильники, 
ванны, батареи, газ. и эл. плиты и 
т.д., 8-922-606-8913, 8-908-911-2929 
(5-4)
( Найден котенок серо-белый пу-
шистый, ищет старых или новых хо-
зяев, 4-95-58
( Отдам щенков (1,5 мес.) от круп-
ной сторожевой собаки, 3-96-99, 
3-58-33
( Отдел «Большая модница». Брю-
ки женские «весна-лето» с 48 по 68 
р-ры – от 400 р. Новое поступление 
блузок. ТЦ «Пассаж» (2 эт. ателье 
«Силуэт», вход со двора)
( Помогу в ремонте: по дому, быто-
вой техники, стир. машин, чайников, 
сантехники и т.п., в настройке ком-
пьютера, д.т. 4-44-96
( Свободные места на автобусную 
поездку в цирк г. Н.Тагил 28 марта: 
«Морские котики» (и другие звери) – 
600 р., 3-97-22, 8-950-638-6614

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ для 
красоты тела и здоровья! Н.Тура, 
ул. Усошина, 1а, ТЦ «Омега», 8-
922-222-2519 (12-1) 

( Требуется автомобиль 6-12 м с ко-
никами для доставки попутного гру-
за до Екатеринбурга, 8-922-151-3272 
(9-18.00) (5-2)
( Требуется скачать в телефон при-
ложение «французский словарь», 
недорого, звоните – договоримся, 
срочно! 8-963-851-1809
( Утеряны документы на имя Ме-
лещенко А.В., прошу вернуть за воз-
награждение, д.т. 4-03-85, 8-904-389-
4038

( 1,5-2-комн. кв. на ГРЭСе, порядок 
и своевременную оплату гаранти-
рую, 8-922-108-5075 (2-2)
( 1-2-комн. кв. на длительный срок, 
порядок и своевременную оплату га-
рантируем, 8-906-855-2300 (Юлия) 
(2-2)
( 1-комн. кв. в Н. Туре (р-н центр. 
вахты), срочно! 8-904-168-9698 
( 1-комн. кв. в р-не вахты, 8-950-
648-1688
( 1-комн. кв. на длительный срок в 
р-не центра – «Ретро», срочно, мож-
но 1 эт., 8-908-924-5173, 4-49-02 (2-2)
( 1-комн. кв. с мебелью в р-не ГРЭ-
Са, старой части на длительный 
срок, 8-906-811-9770 (2-1)
( 2-3-комн. кв. с мебелью и с ре-
монтом на длительный срок, оплату 
и порядок гарантируем, 8-950-194-
8952 (2-2)
( 2-комн. кв. с мебелью в р-не ГРЭ-
Са. «Урала», Скорынина, 8-922-167-
3885, 8-922-167-3145
( 2-комн. кв. сроком не менее 2 лет, 
8-912-051-4556 (3-3)
( Гараж в Н.Туре, в р-не от элект-
ростанции до ул. Декабристов, на 
длительный срок, 8-904-982-0591, 
4-58-21
( Гараж в р-не центр. вахты (боль-
шой – под ремонт) или куплю с от-
срочкой (любые вар-ты), 8-909-000-
2402

( Девушка без в/п снимет ком-
нату, 8-963-043-8780 (2-1) 

( Дом в любом состоянии или зе-
мельный участок в Н. Туре, 8-909-
000-0330 (2-2)
( Комнату или жилой дом (без 
пользования землей) на длитель-
ный срок, оплата помесячно, 8-961-
771-2317 
( Семья из 3 человек снимет 1,5-
2-комн. кв. в р-не 72 шк., оплата по-
месячно, 8-961-769-3921, 8-905-800-
3539

( Семья из 3 человек снимет 1-
2-комн. кв. на длительный срок, 
своевременную оплату и чистоту 
гарантируем, 8-904-549-2812 (2-2) 

( Семья из 3 человек снимет 2-3-
комн. кв. в р-не 5 ЖЭКа или маг. «Ро-
синка», оплата хоть за год вперед, чис-
тоту и порядок гарантируем, 4-20-87 
(вечером), 8-922-123-9900 (в люб. вр.)
( Срочно! 2-3-комн. кв. в р-не 5 
ЖЭКа, маг. «Росинка», порядок и 
своевременную оплату гарантир., 8-
922-123-9900 (в люб. вр.) (2-2)

( 1,5-комн. кв. в р-не 73 шк. на дли-
тельный срок, 8-904-541-4532
( 1-комн. кв. (меблированную) посу-
точно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в р-не рынка на дли-
тельный срок, 8-908-635-3109 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-912-622-
5918
( 1-комн. кв. на длительный срок в 
Лесном, 8-904-987-4049
( 1-комн. кв. с мебелью в Н.Туре, 
центр, на длительный срок, 8-904-
163-3518
( 2-комн. кв. на 62 квартале, 3-89-
51 (днем), вечером – 4-28-52, 8-922-
294-7030 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Сиротина, 11, 4 эт., 
мебель, оплата помесячно, 4-62-02, 
8-909-024-5370 (2-2)
( 3-комн. кв., Лесной, центр, 3-02-
09 (9-18.00)
( 4-комн. кв. целиком или по ком-
натам в военном городке, 8-922-136-
6699 (2-2)

( База «Компас». Срочно в аренду 
торговый павильон! Возможна рас-
крутка любой темы! Низкая цена, 
торг уместен, 4-66-55

( В аренду – павильон возле 
центр. вахты г. Н.Тура, 8-912-675-
4158, 4-02-41 

( В аренду складские помещения 
(удобный подъезд, охрана, отопле-
ние) – от 10 кв.м до 500 кв.м, 8-912-
622-6383 (2-2)
( В аренду торговую площадь 57 
кв.м в магазине «Стиль» по ул. 40 
лет Октября, 16 (можно частями), 8-
912-660-1139 (2-2)
( В аренду торговые площади от 
1 кв.м по ул. 40 лет Октября; жилую 
комнату, 8-912-223-3464 (4-3)
( Домашняя гостиница (1- и 2-комн. 
кв.). Оформление отчетности, 8-919-
384-9585 (2-2)
( Квартиру в Екатеринбурге, 8-963-
853-0325
( Квартиру посуточно, 8-905-806-
0872, 8-905-802-7140
( Квартиру посуточно, 8-922-105-
3806 (2-2)
( Квартиру посуточно, Н.Тура, 8-
950-193-9533
( Квартиры отдельные посуточно 
(гостиница), 8-909-018-6595 (2-2)
( Комнату в общежитии посуточно, 
8-909-020-5068
( Комнату в центре; прод-ся сад, 
участок в р-не «Перевалки» (вода, 6 
соток, ягод. кусты), 8-963-446-1524
( Комнату для одной девушки в г. 
Екатеринбурге (квартира в центре), 
8-912-271-8239 (2-2)
( Комнату меблированную (18 кв.м) 
в 2-комн. кв., приятная соседка, рас-
четы поквартально, 8-922-291-1994
( Комнаты (две) в 3-комн. кв., ГРЭС, 
8-909-702-7297, д.т. 2-10-82

( Площади нежилого назначе-
ния по адресу: Технический про-
езд, 1 – в аренду, 8-909-001-1211 
(4-4) 

( Помещение нежилое под мага-
зин, офис по ул. 40 лет Октября, 48 
кв.м, 8-922-121-5557 (2-1)

( Торговые площади в арен-
ду. Торговый центр «77» (вахта), 
2-74-16, 2-05-73 

 

( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент (нал./
безнал.). Аккуратные грузчики, 4-98-
04, 8-922-295-5420, 8-950-194-7464 
(4-4)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 3-97-33 (26-14)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, вы-
сота 2 м. Грузчики. Санпаспорт, 3-97-
03, 8-902-875-9233 (4-3)
( А/м Газель-тент, 8-908-924-6871
( А/м Газель-тент до 1,5 т. Город, 
область, Россия. Грузчики. Санпас-
порт, 4-49-13, 3-96-58, 8-950-645-
8481, 8-909-009-5835 (9-6)

( А/м Газели высокие. Для пе-
реездов по России. «Фермер» 
5-местный удлиненный, будка, 
тент, 8 руб. за 1 км. Высота ку-
зова 2200, длина 3200, ширина 
2000. Грузчики! Пианино! Сады! 
Переезды! Санитарная книжка. 
Св-во 306963003000022, 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889 (12-11) 

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Груз-
чики, 4-79-24, 8-922-106-3806 (2-1)
( А/м Газель-термобудка грузовая. 
Доставка, переезды по городу и об-
ласти. Недорого! Грузчики, 3-98-65, 
8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-769-
3691 (Билайн) (5-1) 
( 5 т борт, тент, 10 т будка, 20 т тент, 
8-912-694-0641 (2-1)
( А/м Бычок 3 т, 8-963-049-3600 (5-3)
( А/м ГАЗ-53 бортовой, 4,5 т, с гид-
робортом, 4-16-00, 8-952-728-4243 
(2-1)
( А/м Газели, 13 мест, тент, 8-902-
879-4640, 8-909-019-5565 (2-1)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, об-
ласть. Грузчики, 3-53-72, 8-904-173-
0556 (5-5)

( А/м Газель-тент 1,5 т. Далеко 
и постоянно. Скидки. Грузчики. 
Быстро и качественно, 44-0-44 
(вечер), 39-550, 8-950-65-99-550 

 
( А/м Газель-тент 1,6 т. Город, об-
ласть. Грузчики, 8-950-652-2126, 
3-53-72, 8-904-173-0556 (5-2)

( А/м Газель-тент по городу, 8-
908-630-4613, 3-97-62 (10-9) 

( А/м Газель-тент по городу, облас-
ти. Недорого. По области приветс-
твуются предварительные заявки, 
3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-803-
5821 (4-1)
( А/м Газель-тент, 8-904-986-0907
( А/м Газель-тент, 8-922-207-9216 
(2-1)
( А/м Ниссан 3,5 т. Будка, аппарель. 
Город, область. Недорого! Догово-
римся! 2-73-18, 8-922-117-3863 (7-2)
( А/м Ода («каблук»), недорого, 8-
961-768-6407 (2-1)

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

( А/м Hino-манипулятор, борт 5 т, 
стрела 2,9 т, везде, 8-903-083-5328, 
8-912-244-7317 (4-2)
( А/м Hyundai Porter будка 1 т, 8-
908-908-5552 (10-9) 
( Грузчики! Транспорт! Быстро! На-
дежно! Недорого! Переезды. Пиа-
нино. Ваши вещи – в надежных ру-
ках! 3-96-96, 3-95-94, 8-904-162-0824 
(12-9)

( Такси по городам и населенным 
пунктам области, низкие цены, 8-
922-163-9567

( Быстро и качественно ремонт сти-
ральных и швейных машин всех ма-
рок, 2-03-52, 8-909-008-5002 (2-1)
( Телевизоров (в т.ч. LCD, плазма), 
DVD, видео в Лесном, Н. Туре. Вы-
зов на дом, скидки, гарантия, квитан-
ция, 3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-
602-8752 
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Гарантия – 6 мес., 3-95-35, 
3-34-11 (Анатолий) (2-1) 
( +7-922-166-8135. Телевизоров. 
Гарантия 6 мес. (4-3)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-904-
171-8430. Телевизоров для Н. Туры, 
Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-2)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт 
телевизоров (3-2) 

( Комплексный ремонт (гипсокар-
тон, ламинат, обои, панели и т.д.) в 
короткие сроки, +7-961-769-0231, +7-
922-118-7801, 3-88-94 (2-2)
( ООО «Строительная компания 
«Теплый дом» выполнит все ремонт-
но-строительные работы. Ждем вас! 
8-909-004-6590, 2-27-94 (автоответчик) 
( Отделка ванных комнат и сануз-
лов материалами любых видов. Ди-
зайнерские услуги. Проектирова-
ние. Договор. Смета. Гарантия. Ка-
чество. Консультация. Св-во 6330. 
8-904-984-5822, 8-908-639-4427, 8-
909-010-2815 
( Ремонт автомобильных двигателей, 
а также карбюраторов, стартеров, ге-
нераторов, 8-909-003-2956 (2-2)
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 

( ООО «Тринибит». Ремонт ком-
пьютеров, принтеров, заправка кар-
триджей, изготовление рекламы, ул. 
40 лет Октября, 4 (магазин «Миф»), 
8-963-853-0278, 8-904-541-1317 – 
для орг. (2-2)

( ООО ЦТО «Альтаир». Обслу-
живание, ремонт, продажа конт-
рольно-кассовой техники, авто-
матизация торговли. Электрон-
ные весы, 4-70-09 

 
( Отделка ванных комнат, 8-950-
192-9210 (4-4)
( Пенсионерам – скидка! Любой 
ремонт квартир, сантехники, элект-
рики. Качественно, гарантия, 8-904-
177-8388 (2-2)
( Пошив юбок на заказ. Качество, 
короткие сроки, 8-906-803-7838 (2-2)

( Праздничное оформление ав-
томобилей и банкетных залов 
воздушными шарами. Свадьбы, 
юбилеи, дни рождения, корпора-
тивные вечера. Вызов оформи-
теля и консультация – бесплатно, 
8-908-913-0680 

 
( Проведу любое торжество, день 
рождения детей, выпускной, 8-912-
673-4591, 4-13-42 (5-2)

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

( Ремонт квартир и офисов «под 
ключ». Все виды ремонтно-строи-
тельных работ: электромонтаж, пере-
планировка, отделка. ИП 308662023-
500026, 8-908-636-4529 
( Ремонт квартир, 8-909-002-6239 
(4-4)
( Репетитор по английскому, пере-
воды, 3-37-13, 8-904-987-1642 (4-3)
( Рефераты, дипломы, курсовые 
работы, чертежи (А4), наберу и рас-
печатаю в минимальный срок, 8-950-
65-65-255 (2-2)
( Сантехника, ремонт любой слож-
ности. Гарантия, 8-963-054-6819
( Сантехнические работы любой 
сложности. Замена водопроводных 
и канализационных систем. Установ-
ка сан. фаянса. Гарантия. Качество. 
Консультация. Выезд мастера. Св-
во 3660, 8-904-984-5822, 8-909-010-
2815, 8-908-639-4427 (2-1)
( Сантехработы любого вида, 8-
909-004-3668 (2-1)
( Скоро выпускной! Предлагаем ин-
дивидуальные подарки, сувениры, 
адресные папки. Рекламная студия 
«Мастер»: ул. Ленина, 64, 4-61-07
( Спутниковый интернет. Высо-
кая скорость, низкая цена трафика! 
Спутниковое ТВ. «Триколор», НТВ+: 
ViVa TV. Мы знаем о спутниках все. 
«Сота-Сервис», ТЦ «Юбилейный», 
8-905-859-2807, 3-96-53 (3-1)
( Срубы, дома, бани – размеры лю-
бые, строим «под ключ», 3-70-38, 
3-95-30, 3-99-18 (2-2)

( Такси «Золотой век» – это 21 
век, это наш век! И мы рады ви-
деть вас! Услуга такси, свадеб-
ные кортежи – в любое время к 
вашим услугам, 4-50-50, +7-908-
921-8360 (2-1) 

( Такси «Сигнал». С нас начинает-
ся движение! Услуги такси, доставка 
продуктов и напитков, 3-98-02, 3-98-
22, +7-904-173-8830 (2-2)
( Фото для вас. Свадьба, юби-
лей, детский праздник, репортаж-
ная съемка. Печать, оформление, 
запись на диск, 8-922-228-5474, д.т. 
4-83-86 (Татьяна)
( Частный извоз. Область. ВАЗ-
2112, прицеп, 8-904-980-2050 (2-1)
( Электромонтаж бытовой, 8-963-
046-2131
( Электромонтажные работы. Сан-
техника. Евроотделка. Недорого. 
Консультация – бесплатно, 8-905-
801-0742
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Пресс-конференция

С. Щекалёв: «Уровень 
социальной напряж¸нности 

лесничан – три балла»
В минувший понедельник, 23 

марта, глава городского округа 
«Город Лесной» Сергей Щекалев 
провел пресс-конференцию для 
городских средств массовой ин-
формации.
По прошествии двух с половиной 

лет, в течение которых глава руко-
водит городом, сегодня имеет смысл 
подвести некоторые итоги, поделить-
ся идеями на будущее, – словом, как 
определил Сергей Викторович цель 
пресс-конференции, «сделать оче-
редной срез нашей жизни».

Начал глава с доклада о социаль-
но-экономическом развитии города. 
Затем ответил на вопросы СМИ.

«Вестник»: – Сергей Викторович, 
правительство Свердловской об-
ласти старается не нагнетать об-
становку, но экономический кри-
зис уже нас коснулся. Закрывают-
ся предприятия, были случаи за-
держки заработной платы и у нас 
на комбинате. Скажите, как обсто-
ят дела на городских предприяти-
ях Лесного и ждет ли лесничан без-
работица?

С. Щекалев: – Неделю назад мы 
были приглашены в Екатеринбург на 
заседание областного комитета по 
финансам и бюджету. Там была оз-
вучена цифра: 44 процента – соби-
раемость налогов по доходной час-
ти областного бюджета. Сравните: у 
нас в Лесном собираемость налогов 
составляет 93%. Это достаточно хо-
роший показатель. В целом мы идем 
в рамках запланированного бюдже-
та. Ситуация на нашем градообразу-
ющем предприятии не вызывает опа-
сений, и приезд высоких руководите-
лей подтверждает, что комбинат име-
ет заказы. На другом крупном пред-
приятии – СП ОАО СУС – объемы 
работ, набранные на текущий год, 
даже больше, чем прошлогодние. То 
есть крупные предприятия работа-
ют стабильно. В связи с экономичес-
ким кризисом создан антикризисный 
штаб, и если поначалу мы собира-
лись еженедельно, то сейчас в этом 
необходимости нет: какой-то острой 
ситуации в городе не наблюдается. 
Кроме того, в Центре занятости на-
селения сегодня 594 рабочих места, 
в то время как количество безработ-
ных – 740 человек. Люди неактивно 
занимают свободные рабочие мес-
та. Также имеет место ситуация, ког-
да граждане, которые по десять лет 
нигде не работали, но, услышав, что 
в службе занятости выплачивают не-
плохие деньги, тут же бросились ре-
гистрироваться в качестве безработ-
ных. Однако система здесь четкая и 
справедливая: предложили человеку 
одну работу – он отказался, предло-
жили другую – отказался, после это-
го его с учета снимают. Сегодня не 
то время, чтобы вот так «копаться», 
нужно просто хотеть работать. А ра-
боты в городе хватит всем.

«Радар»: – Ваш ответ доста-
точно оптимистичен, тем не ме-
нее, в городе ощущается социаль-
ная напряженность. Чем, по-Ваше-
му, в первую очередь недовольны 
люди? И, если можно, оцените уро-
вень социальной напряженности, 
скажем, по десятибалльной шкале.

С. Щекалев: – Я бы привел два 
фактора, которые сегодня могут раз-
дражать население – может быть, не 
все население, а какую-то его часть. 
Это, прежде всего, закрытие бани № 3.
Любители бани, конечно, чувству-
ют себя неуютно. Для них могу ска-
зать: мы обязательно будем ремон-
тировать нашу муниципальную баню 
на 35-м квартале. Также мы провели 
обследование бани № 3 с тем, чтобы 
взять ее в аренду у предпринимате-
ля Рычкова и отремонтировать. Сум-
ма ремонта составляет 2,3 милли-
она, это много. И когда хозяин бани 
говорит, что готов предоставить горо-

ду эту баню сроком всего на 2-3 года, 
это не совсем устраивает. Думаю, 
придется еще раз разговаривать с 
предпринимателем... Напомню так-
же, что сегодня у нас есть проект но-
вой бани – остается изыскать средс-
тва на строительство.

Второй «раздражитель» – моне-
тизация, хотя это – не зависящий от 
нас вопрос. Государство решило мо-
нетизировать льготы, выплачивая 
гражданам по 275 рублей, и мы ис-
полняем закон. Считаю, что мудро 
поступило руководство «Автотранс-
портного предприятия», введя еди-
ный социальный проездной: этим по-
немногу снижается острота пробле-
мы, а значит, и напряженности.

В целом, я бы не сказал, что у нас 
все плохо. Просто все произошло од-
новременно: закрыли баню, ввели 
монетизацию, серьезно увеличилась 
квартплата – все это, безусловно, на-
ложило отпечаток на социальное са-
мочувствие граждан. По десятибал-
льной шкале я бы оценил уровень 
социальной напряженности как 7:3, 
даже, пожалуй, 8:2 – в пользу все-
таки спокойной, уравновешенной об-
становки.

«Спектр-МАИ»: – Мы привыкли 
говорить, что молодежь из города 
уезжает, город стареет. Но с другой 
стороны, в сегодняшних непро-
стых экономических условиях не-
которые экономисты прогнозиру-
ют: молодежь будет возвращаться 
на родину, не найдя работы в ме-
гаполисах. Но ведь молодежь за-
хочет вернуться на хорошие, ус-
тойчивые предприятия. В этом на-
правлении что-то делается?

С. Щекалев: – Молодежь действи-
тельно начала возвращаться. И даже 
несколько человек приходили ко мне 
на прием с просьбой трудоустро-
иться… в администрацию. Похваль-
но, конечно, но я бы посоветовал на-
шей молодежи начать с другого: по-
работать где-то на производстве или 
начать свое дело – что называется, 
«понюхать пороху». Конечно, Акаде-
мия Госслужбы – авторитетное об-
разовательное учреждение, но пусть 
молодые там получают второе вы-
сшее образование, а первое долж-
но быть базовым, молодежь должна 
получить специальность. Если есть 
потребность в дальнейшем стать ру-
ководителем – это похвально: иди 
выше, учись, и будешь востребован. 
А так, чтобы сразу прийти в админис-
трацию и указующим перстом начать 
руководить, – не с этого надо начи-
нать. У нас, например, большой де-
фицит в технических специалистах 
– учитывая специфику нашего го-
рода, базового предприятия, понят-
но, что такие специалисты всегда бу-
дут востребованы. Специалисты по-
являются, но как их удержать? Пре-
жде всего, жильем. Руководство Гос-
корпорации «Росатом» готово подде-
ржать совместные программы горо-
да и комбината и финансово участ-
вовать в долевом строительстве жи-
лья для этих специалистов. У нас 
уже такая программа есть, осталось 
согласовать ее с руководством ком-
бината и «Росатома».

«Вестник»: – Почему у нас в го-
роде действует предприятие-мо-
нополист – МУП «Технодом», ко-
торый ведает всем городским хо-
зяйством? Не пора ли запустить в 
город конкурентов?

С. Щекалев: – Вопрос по созда-
нию альтернативной управляю-
щей компании пока остается откры-
тым – есть мнения насчет и двух, и 
трех компаний. Что касается появле-
ния иногородних компаний – это воз-
можно, только надо быть уверенны-
ми, что они будут не однодневками, 
а надежными организациями. Хотя 
вообще мы не сторонники привлече-
ния специалистов со стороны – у нас 

в городе достаточно много своих по-
рядочных предпринимателей, они го-
товы к тому, чтобы организовать, в 
частности, управляющие компании – 
альтернативные «Технодому». Я счи-
таю, нужно обеспечить работой пре-
жде всего своих граждан. Да, к «Тех-
нодому» сегодня много вопросов, мы 
понимаем, что жилищно-коммуналь-
ную систему нужно реформировать, 
но это очень непростой процесс, к 
нему нужно основательно подгото-
виться, и юридически в том числе, 
чтобы жители города не почувство-
вали на себе осложнений.

«Вестник»: – Жители 62 квартала 
подготовили аргументированный 
протест против точечной застрой-
ки, которую планируется произвес-
ти на улице Шевченко. Там очень 
старые сети, они ежегодно рвутся, 
люди боятся, что сети не выдержат. 
Чем можно успокоить горожан?

С. Щекалев: – Приведу в при-
мер новый дом по Коммунистическо-
му проспекту. Как и 62 квартал, это 
старая часть города, там тоже вет-
хие сети, но когда строился этот дом, 
вокруг него все сети были заменены. 
Вообще при точечной застройке все 
сети вокруг строящегося объекта пе-
ребираются и заменяются на новые, 
с использованием современных тех-
нологий. Над этим работают специа-
листы, проводят точные расчеты, по-
этому опасаться, что сети будут пос-
тоянно рваться, не стоит. Что каса-
ется протеста людей против точеч-
ной застройки, то практика показы-
вает: реакция здесь, как и по мно-
гим другим вопросам, диаметраль-
но противоположная – одни жалуют-
ся на строительство, другие ему ра-
дуются. И общий фон в итоге полу-
чается положительный. Правда, сей-
час, в связи с кризисной ситуацией, 
федеральное финансирование мо-
жет быть «урезано», и, возможно, по-
лучится так, что нам, к сожалению, 
придется приостановить и капиталь-
ные ремонты домов, и строительство 
дома по Шевченко, 8…

«Спектр-МАИ»: – Сергей Викто-
рович, в марте по стране прошли 
выборы, и вновь получилось так, 
что самый высокий процент дове-
рия россияне оказали «единорос-
сам». В Нижней Туре представи-
тель именно этой партии Федор Те-
лепаев стал мэром. Как будут раз-
виваться ваши отношения теперь – 
на новом витке?

С. Щекалев: – Партию «Единая 
Россия» называют «партией реаль-
ных дел». И это не случайно: руко-
водители страны и Свердловской 
области, их команды – в большинс-
тве «единороссы», это люди, каждый 
день работающие на развитие стра-
ны, области. Наверное, это говорит о 
многом. Я в своей деятельности ред-
ко об этом упоминаю, но по большо-
му счету, также являясь «единорос-
сом», каждый день отдаю себя рабо-
те на благо города.

С Федором Петровичем Телепае-
вым мы не были ранее знакомы. Ко-
нечно, сегодня есть потребность ре-
шать какие-то проблемы совместно: 
например, строительство завода по 
переработке твердых бытовых отхо-
дов, реализация проекта по очистке 
нашего пруда. Вы знаете, что адми-
нистрация Лесного провела большую 
работу по исследованию пруда. На 
дальнейшую экологическую защиту 
водоема нужны средства, и это тоже 
совместная работа двух городов. В 
кризисное время отдельному муни-
ципальному образованию трудно по-
лучить финансирование даже на це-
левые мероприятия, но, согласно за-
верению председателя правительс-
тва области, на межмуниципальные 
проекты средства будут выделяться. 
Таким образом, есть прямой инте-
рес работать совместно. Общие про-
блемы нужно решать сообща, и это – 
правильно.

«Радар»: – К вопросу о выбо-
рах: Сергей Викторович, Вы соби-
раетесь баллотироваться на вто-
рой срок?

С. Щекалев:  – Если коротко – да. 
Я понимаю, что часть жителей горо-
да, может быть, не всем довольны, 
но, оценивая два с половиной года 
своей работы, могу заверить: я прос-
то так на месте не просиживал. Рабо-
тал на совесть. Если посмотреть объ-
ективно, за это время для города сде-
лано немало. А в планах – сделать 
еще больше и лучше. Поэтому есть 
желание работать и желание балло-
тироваться на следующий срок.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Ивана МЫШКИНА.

Из доклада С.В. Щекал¸ва 
о социально-экономическом развитии 

городского округа
Объем отгруженных товаров собс-

твенного производства в действую-
щих ценах по кругу крупных и сред-
них организаций Лесного составил  
1 239,2 млн. руб., темпы роста к пре-
дыдущему году – 93,7%. Прибыль 
за 2008 год – 17 млн. 827 тысяч руб-
лей.

Среднемесячная заработная пла-
та в 2008 году составила 16744,6 
рубля, или 131% к уровню предыду-
щего года. Денежные доходы работ-
ников организаций ГО сложились на 
уровне 17098,9 рубля в месяц, что на 
31,2% выше аналогичного показате-
ля за предыдущий период.

Малое 
предпринимательство
На территории ГО осуществля-

ет деятельность 1781 субъект ма-
лого предпринимательства с чис-
ленностью работающих 4917 чело-
век, из них 1435 – индивидуальные 
предприниматели. Показатель коли-
чества субъектов малого предприни-
мательства на тысячу жителей горо-
да составил 32,2 (или 105,2% к 2007 
году), что свидетельствует о росте 
предпринимательской активности. 
В рамках реализации Федерального 
закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в РФ» со-
здана некоммерческая организация 
«Территориальное объединение ра-
ботодателей города Лесного», выра-
жающая интересы малого и средне-
го предпринимательства.

Муниципальные 
целевые программы
В 2008 году действовало 13 му-

ниципальных целевых программ. 
Общий объем их финансирова-
ния составил 219,1 млн. рублей, 
в том числе из городского бюдже-
та – 212,4 млн. рублей, или 98,5% 
от плановых назначений. По «Про-
грамме дополнительных мер соци-
альной поддержки населения» лес-
ничане воспользовались теми или 
иными мерами социальной подде-
ржки на общую сумму 153,3 млн. 
рублей. Успешно реализовывались 
программы «Развитие системы об-
разования МО «Город Лесной» на 
2006-2009 гг.» – объем финанси-
рования составил 7,1 млн. рублей, 
«Информатизация образования на 
2007-2009 годы» – 4,6 млн. рублей, 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе «Город 
Лесной» на 2007-2009 гг.» – 23,1 
млн. рублей.

Жилищное 
строительство
Введен в эксплуатацию 160-квар-

тирный жилой дом № 1 по ул. Д. Ва-
сильева общей площадью 8957,55 
кв.м. Начато строительство жило-
го дома (строительный номер – 18 в 
МКР-5) на 160 квартир общей пло-
щадью 10843,90 кв.м., ввод кото-
рого планируется в декабре 2009 
года. Проходит госэкспертизу про-
ектная документация по строитель-
ству жилого дома № 23 в МКР-5. За-
ключены муниципальные контракты 
на выполнение проектной докумен-
тации на строительство жилых до-
мов № 19 в монолитном варианте 
и № 20 – в кирпичном. Строитель-
ство данных объектов планируется 
начать в 2010 году.

Физкультура и спорт
Выполнены работы по строитель-

ству мини-стадиона (установка обо-
рудования планируется в мае-июне 
2009 г.) и проектно-сметная докумен-
тация на реконструкцию Дворца спор-
та МУ ФСЦ «Факел». Работы по ре-
конструкции этого объекта планирует-
ся начать в 3 квартале 2009 года.

Городское хозяйство
Продолжены работы по строитель-

ству очистных сооружений бытовых 
сточных вод в пос. Горный. Выпол-
нены работы по корректировке ПСД 
электроснабжения комплекса КОС 
бытовых сточных вод в пос. Горный. 
Начаты работы по строительству ули-
цы Д. Васильева.

Выполнены инженерно-геологи-
ческие изыскания для рабочего про-
екта по отводу и очистке сточных вод 
в г. Лесном. После получения положи-
тельного заключения экспертизы на-
чнется строительство данных очист-
ных сооружений – предположительно 
во второй половине 2009 года.

Выполнена сметная документация 
рабочего проекта пешеходного мос-
та по ул. Ленина. Проект находится 
на рассмотрении в Управлении госу-
дарственной экспертизы по Сверд-
ловской области.

На капитальный ремонт энерге-
тического хозяйства города выде-
лено бюджетных средств в сумме 
13026,948 тыс. руб.

В 2008 году введены в эксплуата-
цию после комплексного капитально-
го ремонта три жилых дома по адре-
сам: ул. Пушкина, 20; Бажова, 11; Юж-
ная, 5. На окончание работ по дан-
ным домам были выделены средства 
в сумме 53045,029 тыс. рублей.

Отремонтировано 98 муниципаль-
ных квартир на сумму 1686,4 тыс. 
руб. На капитальный ремонт муни-
ципального имущества израсходова-
но 4004,614 тыс. руб.: это ремонт по-
мещений медвытрезвителя, окраска 
газопровода на первом поселке, ре-
монт кровли муниципального здания 
по ул. Юбилейной, 29 и т.д. 

Ремонт дорог: фактически выпол-
нено работ на сумму 15796,7 тыс. 
руб. Проведен капитальный ремонт 
тротуаров улиц Пушкина, Ленина 
(от ул. Мира до моста), площади ДК 
«Современник» на сумму 3113,5 тыс. 
руб. На внутриквартальных террито-
риях проведено устройство 10 авто-
стоянок на сумму 2776,0 тыс. руб.

На работы по благоустройству го-
рода освоено 55127,176 тыс. руб. 
Выполнена механизированная раз-
метка на площади 15,6 км, заменены 
12 секций светофоров на перекрест-
ке ул. М.- Сибиряка – ул. Фрунзе. За-
куплены 293 новые урны на сумму 
548,1 тыс. руб. и 200 штук контейне-
ров на 1023,3 тыс. руб. На внутри- 
квартальных территориях города для 
временного складирования ТБО пос-
троено 10 контейнерных площадок, 
на что затрачены средства в сумме 
557,8 тыс. руб.

Также отремонтированы и покра-
шены павильоны автобусных остано-
вок, скамейки, урны. Выкошены газо-
ны на площади 843600 кв.м. На сум-
му 5294,7 тыс. руб. закуплены конс-
трукции детских игровых комплексов, 
которые будут установлены летом. 
Приобретены электронные часы для 
улиц города в количестве двух штук.
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