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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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Заслуженный негр –
в Лесном!
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Случайных совпадений не бывает (в случае 
с Андерсеном – удивительным сказочником – 
тем более): в России этот день приходится как 
раз на ту пору, когда завершаются весенние 
каникулы, а с ними – Неделя детской книги.

В Детской библиотеке Лесного это была 
удивительная, неповторимая Неделя: с АНГЕ-
ЛАМИ в душе! День добрых встреч, День Доб-
родея, День театра добрых сказок, День доб-
рого кино, День доброго чтения…

Во все эти волшебные, добрые дни библи-
отека напоминала встревоженный улей: во 
всех залах, на всех этажах, во всех уголках 
возбужденно гудели дети, творили взрослые. 
Вот одна только очень показательная и важ-
ная цифра: в крохотном здании библиотеки за 
эти несколько дней марта побывал 2031 посе-
титель (это месячная норма!).

А вообще участников добрых каникул было 
во много раз больше: ими становились те горо-
жане, которым на улицах города ДОБРОволь-
цы из штаба добрых дел вручали листовки с 
добрыми заповедями, жители дома престаре-
лых, куда выходили библиотекари, маленькие 
пациенты второго детского отделения ЦМСЧ, 
где 26 марта детскими библиотекарями и ДОБ-
РОвольцами была открыта «Территория здо-
ровья и доброполезного чтения».

Самой маленькой слушательнице «доб-
рополезного чтения» в больнице было все-
го два года – она участвовала в акции, сидя 
на коленях библиотекаря Анны Берсеневой. 
Старшие подростки 12-13 лет стали участни-
ками беседы-диалога по старинным притчам. 
Малышам ДОБРОвольцы читали рассказы
Л. Пантелеева и В. Асеевой.

В этот же день, 26 марта, состоялась оче-
редная встреча в литературно-творческом 
объединении «СТИХиЯ», около 30 малень-
ких поэтов пришли на добрый урок местной 
поэтессы Ирины Даль (Матвеевой).

Добрые каникулы 

Неделя с ангелами в душе

Удивительным и неповторимым был в биб-
лиотеке День театра добрых сказок. Библиоте-
кари показали кукольный спектакль «Там, где 
живет доброта». А главное, в этот день в гос-
ти к детям пришли знаменитые артисты – веду-
щие актеры и режиссер народного музыкаль-
но-драматического театра СКДЦ «Современ-
ник»: Сергей Рудой, Анатолий Пилигримов (са-
мый заслуженный Дед Мороз Лесного и окрес-
тностей), Татьяна Алтухова, Наталья Берсене-
ва. Мастер-классы, уроки сценречи, фрагменты 
из спектаклей, необычайно интересный разго-
вор, примерка театральных костюмов и, конеч-
но, фотографирование в них. А в конце – авто-
графы!

Рассказать обо всем, что в эти каникулы 
происходило в Детской библиотеке Лесного, 
невозможно. Еще несколько очень красноре-
чивых цифр. В Неделю детской книги в библи-
отеке прошло 34 мероприятия (!), на которых 
побывали 843 человека, 
выдано 4238 книг. И еще 
одна цифра, очень радост-
ная: 540 детей записались 
в эти дни в библиотеку!

В конце Недели детской 
книги библиотекари выгля-
дели такими усталыми! Но 
это самая приятная на све-
те усталость, которую доб-
рый ангел посылает на на-
труженные плечи – уста-
лость от хорошо, на со-
весть сделанного дела. 
Она пройдет. Ведь 2 апре-
ля новый праздник – Меж-
дународный день детской 
книги. С праздником вас, 
библиотекари, и за дело!

Татьяна САИТОВА,
 редактор отдела 
культуры города 

Лесного.
Фото из архива 

библиотеки.

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного Совета по 
детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника с мировым име-
нем Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день 
детской книги.

Встреча с труппой НМДТ.
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Вопрос на засыпку

Живите улыбаясь!Состоится 
акция протеста  

Городской комитет КПРФ напоминает, что 4 апреля состоится 
Всероссийская акция протеста.

Мы требуем: отмены несправедливой монетизации льгот по проез-
ду на автотранспорте, снижения тарифов на услуги ЖКХ, установле-
ния достойного уровня зарплат и пенсий.

Митинг в Лесном состоится на площади около СКДЦ «Современ-
ник», у памятника В.И. Ленину, в 12.00. Для встречи с народом при-
глашаются представители администрации Лесного и депутаты го-
родской Думы. 

Городской комитет КПРФ. 

Юбилей 
электротехнического

производства
Администрация и профсоюзный комитет ЭТП-102 уведомляют 

ветеранов подразделения, находящихся на заслуженном отдыхе, что 
в сентябре электротехническое производство будет отмечать 60-ле-
тие со дня своего основания.

Информация о праздновании юбилея будет дополнительно дана 
в июле.

ИАЦ комбината «Электрохимприбор».

О прожиточном 
минимуме

Постановлением Правительства Свердловской области уста-
новлена величина прожиточного минимума на II квартал 2009 года. 

Она рассчитана на основе данных Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской облас-
ти об уровне потребительских цен.

В расчете на душу населения Свердловской области величина про-
житочного минимума составила 5028 рублей в месяц, для трудоспо-
собного населения – 5433 рубля в месяц, для пенсионеров – 3957 
рублей в месяц и для детей – 4806 рублей в месяц.

www.gorodlesnoy.ru

Мастер-класс 
библиотекарей

25 марта в рамках межрегиональной специализированной вы-
ставки «Образование и развитие» в городе Екатеринбурге школь-
ные библиотекари Лесного провели для своих областных коллег 
мастер-класс по теме «Проектная деятельность в работе школь-
ного библиотекаря».

Опытом работы поделились с участниками Роза Михайловна Зло-
бина и Елена Михайловна Литвинова (заведующие библиотеками 
школы № 72 и лицея). Они рассказали о реализации своих проектов 
по привлечению учащихся к чтению, к проведению сравнительных 
исследований разных жанров литературы, проектированию Недели   
детской книги как годовому комплексу мероприятий.

Творческой группой библиотекарей под руководством старшего 
методиста ИМЦ Татьяны Васильевны Хабибулиной была пред-
ставлена методика обучения учащихся, предполагающая поэтапную 
работу по освоению технологии проектной деятельности. Такое обу-
чение может быть заложено в основу работы библиотечного кружка 
или факультатива.

www.edu-lesnoy.ru

Так ли священна 
частная собственность?

Так ли священна частная собственность, приобретенная по 
закону в лихие 90-е годы в России? Нас убеждают в СМИ, что 
да – священна – и закон обратной силы не имеет.
Но вот грянул глобальный финансово-экономический кризис, кото-

рый по-разному ударил всех: богатых и бедных, банкиров и тех, кто 
своим трудом и интеллектом создает материальные и духовные цен-
ности не только для себя, но и для общества.

Что же изменилось в сознании большинства людей? Определен-
но, померк глянцевый имидж и фасад капитализма в чистом виде, а 
в самых развитых странах капитала – США, Великобритании и других 
– правительствами принимаются срочные меры по спасению от бан-
кротства целых отраслей промышленности (а не только банков), что-
бы не допустить массовой безработицы и социального взрыва в об-
ществе. По степени коррупции и самых разных финансовых махина-
ций эти страны, конечно, от нас сильно отстали, хотя и у них есть ал-
чные, гангстерские рецидивы в бизнесе и финансовой системе. Но 
там накоплен и солидный опыт по борьбе с такими преступлениями, и 
есть законы по ограничению монополий (читай – по ограничению ап-
петитов частных собственников, если их деятельность начинает при-
носить вред обществу, а не пользу).

В нашем же городе в 1992 году по плану приватизации от 23.12.92 г.
МП «Комбинат коммунальных предприятий» было преобразовано в 
ЗАО «Мерком», которое включало в свой состав и городскую баню № 3,
и городскую прачечную. Эти социально-общественные объекты, необ-
ходимые и полезные для всего населения города, никогда не были рен-
табельными и прибыльными, но без их деятельности не может обой-
тись никакой населенный пункт, а не только наш режимный город. И по 
санитарным стандартам, и по требованиям химико-бактериологичес-
кой безопасности населения эти предприятия всегда входили в инфра-
структуру гражданской обороны.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации – угрозы хими-
ческого или бактериологического заражения или радиоактивного вы-
броса – эти предприятия используются как базы для формирования 
и деятельности отрядов ГО по дезактивации, дегазации химической 
и бактериологической защиты гражданского населения. Этот факт 
подтверждает документ – Постановление главы МО «Город Лесной» 
от 31.08.2001 г. № 1580 «О гражданских организациях ГО». В пере-
чень таких организаций входит и ЗАО «Мерком». В настоящее время 
право собственности на здание бани № 3 зарегистрировано за ЗАО 
«Мерком» и не вызывает сомнений в законности этого факта. Но без 
ответа остается вопрос: по какому федеральному закону без разре-
шения муниципальной власти (или по какому распоряжению) собс-
твенник имеет право изменить профиль социальных услуг для насе-
ления, а также распорядиться по своему усмотрению землей, на ко-
торой эти объекты построены?

И если в прошлом (т.е. в лихом 92-м году), когда были гиперинф-
ляция и декапитализация государственной собственности, могли по-
явиться такой закон или распоряжение главы администрации, что 
можно через 10 лет вместо бани на этом месте возвести торговый 
центр или казино, то сейчас самое время новой администрации ис-
правлять ошибки прежней и дать ясный ответ жителям нашего горо-
да по этому вопросу.

В. ТОМИЛОВ (ветеран и пенсионер) по поручению 
группы ветеранов комбината «Электрохимприбор».

«Самый лучший папа-2009»

Эдуард Россель: 
  неосторожная позиция 
                погубит политика?

1 апреля – День смеха

День смеха в Лесном случился в 
этом году на два дня раньше положен-
ного срока, а именно 30 марта. В этот 
день на большой сцене Дома культу-
ры «Современник» блистал «заслу-
женный негр российской эстрады» 
Николай Лукинский.

Два чудесных часа подарил он пуб-
лике. Зал вначале хохотал, потом почти 
рыдал от смеха!

- Любимый, хочешь кофе?
- Хочу.
- И мне сделай!
«Кто сказал, что тамада пьяный? За-

помните, настоящий тамада трезвым не 
бывает!»

«Руки у меня золотые, только вот рас-
тут не оттуда!»

«Нельзя мочить Манту, остальное – 
можно!»

«Страну, где народ ходит на бровях, 
на колени не поставишь!»

Потом, уже после концерта, многие 
говорили об одном: каким открытым, ис-
кренним показался им артист. Два часа 
с лишним один на сцене, и после этого 
объявил в зал: «Готов сфотографиро-
ваться со всеми желающими!» Многие 
зрители редкой удачей, конечно, с удо-
вольствием воспользовались. И почти 
еще полчаса Николай Лукинский пози-
ровал перед фотокамерами, раздавал 
автографы!

После этого я не решилась мучить ар-
тиста обязательными вопросами. Спро-
сила лишь об одном: «Николай Алек-
сандрович! Вот вы сказали, что воспри-
нимаете тещу через юмор, и это получа-
ется. Может, вот так, через юмор, улы-
баясь, и кризис переживем?» На что ар-
тист улыбнулся во все 32 зуба и радост-
но ответил: «Конечно!»

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры.

Фото автора.

Только у нас, в городе Лесном 
живут и трудятся настоящие муж-
чины, самые лучшие папы Сверд-
ловской области!
2006 год. В первом областном кон-

курсе «Самый лучший папа» победите-
лем стала мужская команда нашего го-
рода в составе: дед, отец и сын Шари-
ны – Константин Павлович, Вячес-
лав Константинович (работники ком-
бината «Электрохимприбор») и Миха-
ил (учащийся лицея). 15 мая 2008 года, 
в Международный день семьи, тепло 
приветствовали семью Шариных на об-
ластном форуме «Уральская семья» в 

Екатеринбурге, где Константин Павло-
вич вручил семейный талисман, изго-
товленный своими руками, символизи-
рующий птицу счастья, семье-победи-
тельнице 2007 года.

2007 год. Победителем городского и 
окружного конкурсов становится мужс-
кая половина семьи Суховых.

2008 год. Вновь победа на област-
ном конкурсе в трудной борьбе доста-
ется нашей команде – семье Дощенни-
ковых. Дипломом награждается «Са-
мый лучший папа» Свердловской об-
ласти – Алексей Юрьевич Дощенни-
ков, заместитель начальника специ-

ального управления государственного 
учреждения «ФПС № 6» МЧС России.

19 апреля 2009 года в СКДЦ «Сов-
ременник» пройдет четвертый город-
ской конкурс «Самый лучший папа». 
Смелых, сильных, творческих дедушек, 
пап и сыновей мы приглашаем принять 
участие в спортивных соревнованиях, 
танцевальных и музыкальных конкур-
сах. Заявки принимаются в СКДЦ «Сов-
ременник» (кабинет 210). Дерзайте, 
мужчины!

Л. РУБЦОВА, начальник 
отдела семейной политики, опеки 

и попечительства УСЗН г. Лесного.

Неделю назад члены Сове-
та Федерации выступили с жес-
точайшей критикой свердловс-
кого губернатора Эдуарда Рос-
селя, который в середине мар-
та предложил увеличить губер-
наторский срок до шести лет. 
При этом формулировки, в кото-
рых сенаторы обрекли свои за-
явления, выглядят политическим 
приговором политику, находяще-
муся у власти более семнадцати 
лет. «Сегодня надо в первую оче-
редь обеспечить эффективную 
ротацию губернаторского корпуса. 
Сам инициатор увеличения срока 
губернаторских полномочий явля-
ется яркой иллюстрацией остро-
ты этой проблемы, – заявил спи-
кер Совфеда Сергей Миронов. – 
Он ссылается на то, что увеличил-
ся срок полномочий президента, и 
новый президент должен приво-
дить за собой новую команду, для чего 
нужно синхронизировать сроки полно-
мочий. Но ведь сам-то он работает уже 
при третьем президенте. И до сих пор 
не последовал примеру Б. Ельцина и 
В. Путина, которые, один досрочно, а 
другой в положенное время, уступили 
должность своим преемникам».

По словам Миронова, определение 
срока полномочий глав субъектов Фе-
дерации – это прерогатива региональ-
ных законодательных собраний, поэто-
му тут не может быть какого-то обще-
го шаблона. Миронов заметил, что воз-
можно, для некоторых субъектов Рос-
сии четырехлетний губернаторский срок 
действительно мал, но 18 лет – это в 
любом случае недопустимо много. «Ког-
да человек прикипает к своему креслу, 
не в силах с ним расстаться, страдают 
и дело, и, в конце концов, он сам. По-
тому что излишняя привязанность к ру-
ководящей должности неизбежно обес-
ценивает в глазах граждан прошлые за-
слуги ее обладателя», – заключил г-н 
Миронов. 

Между тем, зампред комитета Совфе-
да по конституционному законодательс-
тву, представитель в Совете Федерации 
от законодательного органа Государс-
твенной власти Нижегородской области 
Леонид Белов сделал не менее жест-
кое заявление: «Предложение Росселя 
не заслуживает ни внимания, ни обсуж-
дения». По мнению Белова, пять лет – 
это хороший срок для губернатора. Но 
поскольку главным критерием оцен-
ки его работы должно быть не время, а 
эффективность, то для некоторых пяти-

летний срок может сократиться до полу-
тора-двух лет. «К сожалению, в России 
еще остались кое-где главы регионов, 
которые заслуживают досрочного сня-
тия с должности», – сказал сенатор. 

Зампред Комитета Совфеда по пра-
вовым и судебным вопросам, предста-
витель в Совете Федерации от Респуб-
лики Калмыкия Михаил Капура заявил: 
«Логика Росселя непонятна, зато ясна 
цель – поработать подольше». Он пояс-
нил, что уже на исходе второго года пре-
бывания руководителя области на сво-
ем посту становится ясно, каков прок 
от его губернаторской деятельности. И 
если в его хозяйстве все хорошо, растут 
социально-экономические показатели, 
низкий уровень безработицы, молодежи 
есть чем заняться, население в целом 
спокойно, то его вполне можно и даже 
нужно оставлять на второй срок. 

Несколько обособленно от общей вы-
глядит позиция зампредседателя Коми-
тета по аграрно-продовольственной по-
литике и рыбохозяйственному комплек-
су, представителя от Курганской облду-
мы Сергея Лисовского, который счита-
ет, что баллы своим руководителям бу-
дет выставлять народ. «Я не вижу свя-
зи между сроками президентских пол-
номочий и губернаторских. Это разные 
вещи. Кроме того, не стоит менять но-
вую и пока не устоявшуюся систему. 
Критерии оценки деятельности глав ре-
гионов уже существуют, однако мне пока 
не довелось слышать о таком подходе. 
Главное, на мой взгляд, это выборность 
губернаторов, а не их назначение. При 
таком порядке баллы своим руководи-

телям будет выставлять народ, 
их избиратели. И тогда эффектив-
ность их работы будет видна зна-
чительно раньше», – полагает се-
натор.

Между тем, не исключено, что в 
скором времени Эдуард Россель 
может сам пополнить ряды рос-
сийских сенаторов. Связано это с 
тем, что 24 марта указом премье-
ра Владимира Путина свердлов-
ский сенатор Юрий Осинцев был 
назначен статс-секретарем Мин-
регионразвития РФ. Эксперты уже 
предположили, что это своеобраз-
ная «расчистка» кресла под Рос-
селя, который может разделить 
судьбу губернатора Егора Строе-
ва, отправленного в Совфед. 

По словам уральского полито-
лога Эдуарда Абелинскаса, ва-
риант с назначением членом Сов-
феда Росселя может быть до-

вольно логичен. «Мы видим последние 
отставки губернаторов, того же Егора 
Строева, и если человеку не могли най-
ти приличный пост, ему предлагали се-
наторство. Логика тут есть. Другой воп-
рос в сроках. По большому счету, сроки 
назначения и могут стать «лакмусовой 
бумажкой» того, насколько позиции гу-
бернатора сильны. Если назначение се-
натора будет затягиваться, есть смысл 
подумать о том, что рассматривается 
кандидатура самого Росселя. Если же 
кандидата найдут быстро, можно пред-
положить, что позиции Росселя не так 
плохи, как принято считать в последнее 
время», – отмечает эксперт. 

Напомним, полномочия Эдуарда Рос-
селя заканчиваются в ноябре 2009 года. 
Таким образом, до принятия кадрового 
решения первыми лицами государства 
– Дмитрием Медведевым, Владими-
ром Путиным и руководством «Единой 
России» о переназначении Росселя ос-
талось всего полгода.

Сегодня политическое будущее  свер-
дловского губернатора весьма туман-
но. Позиция федеральных властей от-
носительно пролонгации его полномо-
чий до сих пор не определена, и этот 
факт находит свое отражение во взаи-
моотношениях Росселя с новым ураль-
ским полпредом Николаем Винничен-
ко. Эдуард Россель даже заметно реже 
стал контактировать с представителями 
СМИ – его заявления теперь транслиру-
ются через пресс-службу.

По материалам информагентств 
подготовила Наталья ФРОЛОВА.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 13

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 13

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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з ¹
1

3

По горизонтали: 3. Крестный отец по отношению к родителям крестника. 7. Плоды 
стручкового красного перца. 8. Колючий кустарник со съедобными черными ягодами. 9. 
Едок, иждивенец. 10. Химический элемент, галоген. 12. Струнный музыкальный инструмент. 
15. Южное вечнозеленое дерево или кустарник. 17. Кратковременное соглашение предпри-
нимателей. 18. Травянистое растение с желтыми цветками. 19. Почетный титул в Англии, 
дающий право быть членом верхней палаты парламента. 21. Первый человек на Земле. 24. 
Грушевидный лабораторный сосуд с длинным изогнутым горлом. 25. Религиозный запрет. 
28. Сын тех же родителей по отношению к другим их детям. 30. Деталь токарного станка. 31. 
Время суток. 32. Выбоина на дороге. 33. Все то, что относится к сфере половых отношений. 
36. «Патриотический» напиток. 38. Сельскохозяйственное животное. 39. Рыболовная снасть 
в виде вил. 40. Лекарственное растение. 41. Мера длины.

По вертикали: 1. В старинном вооружении: часть шлема, прикрывавшая лицо. 2. Ус-
ловные знаки для секретного письма. 3. Обаяние, очарование. 4. Лососевая рыба. 5. Осо-
бое помещение в банке для хранения ценностей. 6. В старом парусном флоте: судовые пе-
сочные часы, измеряющие время по получасам. 10. Мелкое место реки или озера, удобное 
для перехода. 11. Мастер по военному снаряжению. 13. Род вокальной музыки. 14. Дугооб-
разное перекрытие проема в стене. 16. Рыболовная снасть в виде длинной лески с несколь-
кими крючками для ловли без насадки. 19. Партия товара. 20. Человек, который целиком 
подчинил кому или чему-нибудь себя. 22. Подарок, приношение, пожертвование. 23. Поло-
жение в шахматах. 26. Исполнительница ролей в театре, кино. 27. Количество скошенной 
травы. 28. Стержень, балка, круглого или прямоугольного сечения. 29. Длинная охотничья 
плеть с короткой рукояткой. 34. Хищный пушной зверек. 35. Бревно, забитое в грунт для опо-
ры в сооружениях. 36. Нечто очень ценное. 37. Птица отряда голенастых.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Краковяк. Вокал. Ягдташ. Витраж. Магнит. Сыск. Аванс. Отписка. Муар. Тес. Каре-
та. Одеяло. Рация. Лье. Связь. Мощи.

По вертикали: Говядина. Кувшин. Яма. Карты. Лежак. Дамба. Август. Тиски. Саке. Нора. Плед. Стая. 
Ассорти. Матрос. Акация. Рояль. Терем.  

===
- Хорошо работать на двух рабо-

тах! Денег много! Но не потому, что 
платят много, а потому, что тратить 
некогда.

===
В открытии нового канализаци-

онного люка участвовали: «Волга» – 
правым передним колесом, «шестер-
ка» – задним левым, «Ока» – полно-
стью.

===
Конструкторы «ВАЗа» работают 

над дизайном шестиместного авто-
мобиля. Шестое место предназна-
чается для автослесаря.

===
Большинство пищевых отравле-

ний начинается со слов: «Да чего 
ему в холодильнике будет?!»

===
В экономической формуле «то-

вар – деньги – товар» автор опро-
метчиво забыл упомянуть налоги.

===
Звонок в зоомагазин:
- Девушка, я у вас купила морс-

кую свинку минут 30-40 назад.
- И что?
- Вы знаете, я подсолила воду в 

аквариуме, пустила ее, она попла-
вала-поплавала и, наверное, устала 
– легла на дно и заснула.

- ???
- Так вот, когда она проснется и 

всплывет, чем ее покормить?
===

Мужик возвращается с охоты до-
вольный. Жена:

- Как охота?
- Класс! Ежей целую гору настре-

лял!
- Ты что, спятил? Зачем они нуж-

ны!
- Ну как же! Тебе – на воротник, 

теще – на стельки.
===

- Я так яростно борюсь с моей 
врожденной ленью, что когда, нако-
нец, побеждаю, то уже нет сил идти 
в школу...

===
Вчера решил бросить пить. Се-

годня понял – не добросил.
===

Чем опасна система ГЛОНАСС? 
Ее главный разработчик – прямой 
потомок И. Сусанина...

===
Ваш друг залетел? Одно из двух: 

либо ваш друг – девушка; либо ваш 
друг любит плюшки с сахаром, а вас 
зовут Малыш, и у вас есть собака.

===
Раньше по телевизору нам, быва-

ло, показывали самородков, а сей-
час все чаще – выродков...

===
Есть ли выход из финансового 

кризиса у России? Есть! «Шереме-
тьево-2»!

===
- Тут-тук.
- Кто там?
- Галиматья!
- КТО?!
- Галиматья!
- Бред какой-то.
- Да не бред я. Гали мать я. Галя 

у тебя?
===

Нечеловеческой глупости не бы-
вает, глупость – это форма сущест-
вования разумной материи.

===
Вчера государство Лихтенштейн 

напало на прохожего и отобрало у 
него деньги.

===
Вышел Иван Царевич в чисто 

поле и выпустил стрелу. Упала стре-
ла на боярский двор. Да так удач-
но упала!.. Свадьбу Ивана Цареви-
ча и похороны тещи отмечали одно-
временно.

===
- Давай выпьем!
- Не хочу!
- Ну хоть по чуть-чуть!
- Не могу, я за рулем!
- Ну хотя бы для запаха!

===
Старые туфли прослужат доль-

ше, если не покупать новые.
===

Правительство не поддерживает 
добрая половина населения. А уж 
что говорить о злой...

===
Сейчас, в условиях кризиса, рек-

ламировать ипотечные кредиты так 
же небезопасно, как расхваливать 
достоинства дубленок стаду бара-
нов.

===
Непьющий сотрудник – кош-

мар для работодателя. Как при-
прет, даже выгнать особо-то и не 
за что...

===
Похоже, что у всех «БМВ» пово-

ротники являются дополнительной 
опцией, причем очень дорогой. На-
столько дорогой, что у большинс-
тва «БМВ»-владельцев на это де-
нег не хватило.

===
Закон сохранения бабушек: 

сколько бабушек выйдет на оста-
новке, столько же и войдет.

===
Приехал в сельскую школу инс-

пектор из района и спрашивает ди-
ректора: 

- Почему у вас дети говорят: при-
шедши, ушедши?

- А пес их знает, может, они так 
привыкши!

===
- Алло. Вам кого?
- Да так, решил номером оши-

биться.
===

- Теперь каждый чиновник обя-
зан предъявить не только то, что 
лежит в левом кармане его брюк, 
но и в правом! Многие подумают: 
но он же может просто положить 
взятку в карман пиджака... Да, мо-
жет! Но, согласитесь, все равно это 
большой шаг в сторону борьбы с 
коррупцией!

По горизонтали: 7. Дровосек. 8. Фарватер. 
10. Сеанс. 11. Ствол. 12. Слайд. 13. Девушка. 
17. Пассив. 19. Настил. 21. Огнемет. 22. Улей. 
23. Рота. 25. Наливка. 27. Святки. 28. Штанга. 
29. Кантата. 33. Сдоба. 35. Шифер. 36. Табор. 
37. Гитарист. 38. Симфония.

По вертикали: 1. Арбитраж. 2. Котел. 3. Пен-
сне. 4. Барсук. 5. Аверс. 6. Репейник. 9. Рагу. 
13. Двойник. 14. Ванилин. 15. Шумовка. 16. Ант-
раша. 18. Салат. 20. Сетка. 24. Введение. 26. Аг-
рессия. 30. Артист. 31. Табу. 32. Термин. 34. Аст-
ра. 35. Шрифт.
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 556

Джек Пот 557 тиража: 6.562.838 руб.

28.03.2009 г.
423.379

Выплата выигрышей 556-го тиража - с 28.04.09 по 02.10.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 31.03.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 86 65 76 20 13 17 16 72 39 6 ВАЗ-2105
170.000 руб.

2 23 19 26 49 84 71 89 83 31 63 41 66 34 35 
73 50 32 77 11 36 42 1 70 29 68 4 53 48 1 ВАЗ-2107

180.001,25 руб.

3 45 14 15 7 3 80 88 18 43 81 51 87 38 37 74 
33 40 47 8 30 12 44 61 54 90 56 24 82 75 1 ВАЗ-2114

260.001 руб.

4 85 1 ВАЗ-2105
170.001 руб.

5 10 1 ВАЗ-2105
170.001 руб.

6 22 3 ВАЗ-2105
170.001 руб.

7 60 17 ВАЗ-2105
170.001 руб.

8 9 25 1.000
9 64 22 718

10 69 39 531
11 58 105 398
12 78 116 309
13 46 181 250
14 79 251 213
15 67 457 188
16 27 1083 165
17 52 1926 142
18 59 2890 124
19 55 4191 116
20 21 7970 104
21 57 9763 101
22 2 20577 69

Всего: 49626 10.055.251,25

В Джек Пот отчислено: 529.223,75

Невыпавшие шары:             5, 6, 25, 28, 62.

билетов

Служба русского языка

Выдача выигрышей 755-го тиража начнется с 31.03.09 и продлится до 01.10.09.

билетовВ тираже участвовали  353.690
Призовой фонд 8.842.250 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.480.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 8 45 31 57 80 21 54 79 3 40.000

2 20 70 76 46 47 16 84 85 6 5 52 29 51 41 11 
58 77 88 13 81 2 27 67 89 73 44 22 7 15 68 1 200.000

3 50 65 25 17 86 55 3 14 63 19 71 42 48 83 10 
4 56 34 90 39 69 9 1 500.000

4 40 36 78 43 1 80.000
5 53 2 10.000
6 18 26 1 3.380
7 62 5 1.000
8 87 3 800
9 75 1 600
10 61 17 500
11 66 33 400
12 35 74 300
13 74 71 200
14 82 101 150
15 23 223 130
16 59 300 115
17 60 527 113
18 64 769 110
19 30 2002 108
20 1 2359 107
21 38 5012 106
22 24 6824 104
23 33 12179 103
24 37 17475 101
25 49 24421 100

Невыпавшие числа 12 28 32 72

Розыгрыш “Кубышки” 480 331

В призовой фонд  Джек Пота 300.000

ТИРАЖ ¹ 755 29.03.2009 г.

 

    29 марта     
      2009 г.

Выигрышные билеты 445-го тиража принимаются к оплате до 29.09.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 64 757 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 10 30 81 22 39 66 41 01 15 77 
80 42 04 79 12 66 500

Джек Пот 32 32 89 63 53 52 76 05 46 28 54 
44 72 37 09 69 48 88 - не разыгран

Бинго один 44 70 84 08 58 02 75 07 38 45 
68 55 25 1 ВАЗ-2107

162.000 руб.

Бинго два 61 34 14 49 83 24 57 61 16 71 85 
06 60 26 17 78 65 33 1 ВАЗ-2107

162.000 руб.

Бинго три 76 47 87 03 20 59 40 19 74 67 51 
82 56 13 43 23 3 54.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 31 4 800
78 29 5 700
79 62 8 600
80 90 21 500
81 50 40 309
82 64 79 171
83 18 216 120
84 36 488 100
85 73 866 90
86 11 1775 81
87 21 4518 65
88 35 8219 56

ВСЕГО 16310 1.617.238

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 572.804 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 27, 86.

445
тираж

Нота си – не для кул¸мы!

Книги о нашей жизни
Более замечательного писателя-

рассказчика, чем Алексей Слаповс-
кий, найти трудно. Вы, конечно, стал-
кивались с его работами: это филь-
мы «Участок», «Остановка по тре-
бованию», где он – автор сценария; 
возможно, читали его романы «Мы», 
«Они», «Оно», «Качество жизни». 
Если не читали, то скорее наверстай-
те упущенное. Во-первых, легко и ин-
тересно; во-вторых, о нас любимых – 
обычных рядовых гражданах; в-тре-
тьих, писатель так преподносит свои 
произведения, что чувствуешь себя 
очень умным и хочешь подискути-
ровать на заданные темы «о жизни». 
Для поклонников творчества А. Сла-
повского большая радость – появле-
ние новых романов: «Синдром Фе-
никса» и «Пересуд».
Роман «Синдром Феникса» номиниро-

вался на премию «Русский Букер», впер-
вые был опубликован в журнале «Знамя» 
№№11, 12 (2006 год). «Это правдивая, ве-
селая и местами страшноватая сказка но-
вейшего времени на тему: те 
ли мы, кем себя считаем и 
за кого себя выдаем? Не об-
манываем ли сами себя?» – 
гласит аннотация. Но это, так 
сказать, общие вопросы. Сю-
жет же романа рассказыва-
ет о женщине доброй, беско-
рыстной, душевной, но стро-
гой. Типаж классический: 
мужа-пьяницу выгнала, вос-
питывает двоих сыновей на 
зарплату продавщицы круг-
лосуточной лавки, притор-
говывает зеленью с огоро-
да. В общем, идеальная рус-
ская баба. Зовут Татьяной. 
И встретился ей идеальный 
русский мужик... бомж, поте-
рявший память, приблудился 
к ее дому. Замечательный ва-
риант – мужчина без прошлого! Вначале 
он ведет себя как ребенок. Затем вспыш-
ка случайного огня – снова потеря памя-
ти, и вот у Татьяны мужчина-подросток, 

которому опять все приходится объяснять 
сначала. Вновь столкновение с огнем – и 
он становится добродушным работягой. 
Еще вспышка – еще возрождение, и уже 
у терпеливой женщины под крылом жес-
ткий и хваткий делец. Но после каждого 
перерождения – синдрома Феникса (так 
определил местный психи-
атр) – мужчина возвращает-
ся к Татьяне и становится ей 
еще ближе. В конце концов 
он вспомнит все!..

А вот в романе «Пересуд» 
ждет читателя импровизи-
рованный суд присяжных 
заседателей. Красный авто-
бус стоит на московской вок-
зальной площади и зазыва-
ет пассажиров до областно-
го центра Сарайска. Два во-
дителя, старый и молодой, – 
сначала читатель знакомит-
ся с ними, их глазами видит 
пассажиров, садящихся в 
автобус за десять минут до 

отбытия. Пас-
сажиры подходят парами и 
поодиночке, старые и моло-
дые, представляющие раз-
ные социальные и челове-
ческие типы. Молодой води-
ла, бескорыстный бабник-эн-
тузиаст, разгадывает их, как 
заправский психолог. Даже 
компания из пяти мужчин не 
вызывает сомнений: «рабо-
тяги, скорее всего, земля-
ки-гастарбайтеры». Но чита-
тель-то понимает, что все не 
просто. Никакие это не рабо-
тяги, а полный набор уголов-
ных преступников: разбой-
ник-душегуб, маньяк-некро-
фил, дембель с поехавшей 
крышей, авантюрист-угон-
щик и опальный олигарх. Ко-

нечно, автобус будет захвачен. Это при-
вычное развитие событий. Только вот 
после захвата начнется действо, не лезу-
щее ни в какие ворота. Захватчики и за-

ложники станут вместе пить водку, рас-
сказывать друг другу, как дошли до жиз-
ни такой, и выносить приговоры друг 
другу открытым голосованием. Причем 
оказывается, что все «с червоточинкой»: 
и заложников можно судить не меньше, 
чем захватчиков. «Пересуд» – возмож-

но, роман-символ, где крас-
ный автобус – наш русский 
мир, весь какой-то с откло-
нениями и странностями. И, 
чтобы довершить ментали-
тет, есть среди пассажиров 
честный, праведный, даже 
слегка блаженный Ваня. 
Когда все судят друг друга, 
он судит Сталина! В тексте 
имеются четыре вставные 
пьесы «Ваня против Стали-
на». Юноша ненавидит ти-
рана и считает его симво-
лом русского злодейства и 
его оправдания. Но от этого 
судилища все время выхо-
дит ничья: ни обвинение, ни 
защита не могут взять верх. 

Преступления мешаются с победами, 
добро и зло перетекают друг в друга, и 
оказывается, что вменить в вину можно 
лишь личные человеческие качества, но 
кто настолько чист, чтобы сказать о них? 
Все Сталины, все подлецы! Только Ваня 
Елшин уверен, что сам не подлец, и по-
тому говорит правду. Понятно, что этот 
персонаж обречен на заклание, испол-
нение которого поневоле ожидаешь по 
всему ходу романа. Но происходит дру-
гое. А финал вообще истинно русский, 
выдержанный в духе «русского бунта: 
бессмысленного и беспощадного».

В аннотации к книге сказано, что кто-
то называет это произведение лучшим 
романом автора, а кто-то наоборот – не-
удачным. Автор же, Алексей Слаповский, 
продолжает творить и рассказывать со-
гражданам о них самих.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹3 

ЦГБ им. П. Бажова.

Продолжаем рубрику ЗА чистоту 
русской речи и сохранение русского 
языка – нашего национального до-
стояния. Сегодня дежурная «Служ-
бы русского языка» – Ольга Луго-
вых, ученица 9 класса школы № 64.
Ольга: – Здравствуйте, уважаемые чи-

татели газеты «Радар»! Сегодня речь пой-
дет вновь об истории русских слов, кото-
рые функционируют в речи многих горожан.

Вопрос задает Артур Байбурин, уче-
ник 8 класса: – Уважаемые ребята! Уже 
много лет я серьезно занимаюсь му-
зыкой. Привычны всем музыкантам 
ноты: до, ре, ми, фа, соль, ля… О про-
исхождении первых шести нот я читал 
в музыкальной энциклопедии. А како-
ва история проникновения в русский 
язык ноты си? Ответьте, пожалуйста.

Ольга: – Артур, вопрос нам показался 
очень интересным. Оказывается, назва-
ние последней ноты проникло в русский 
язык только лишь в восемнадцатом веке, 
хотя впервые упоминание си отмечают в 
конце пятнадцатого. Долгое время счи-
талась эта нота чувственным, даже дья-
вольским звуком и искоренялась из цер-
ковного пения. Однако по мере того, как в 
сольфеджио произошел переход к систе-
ме октав, название ноты стало необходи-
мым. Сам же термин si был образован из 
начальных букв латинского словосочета-
ния Sancte iohannes – «Святой Иоанне» 
в качестве обращения. Затем закрепился 
этот термин в итальянской нотной номен-
клатуре, потом во французской – в сем-
надцатом веке. В русский язык это сло-
во попало благодаря влиянию романских 
языков. Активно нота си вошла в русскую 
речь в начале девятнадцатого века.

Вопрос задает Ирина Михеева (10 
лет): – Уважаемые девятиклассники! 
Ответьте мне, пожалуйста, что обозна-
чает слово «кулема»? Иногда я от ба-
бушки слышу это обращение: «Кулема 
ты моя», – говорит она.

Ольга: – Ирина, словари русского язы-
ка не отмечают слова 
«кулема», хотя в про-
сторечии оно хорошо 
известно: кулемой на-
зывали человека не-
умелого или нелов-
кого. В словаре В.И. 
Даля слово «кулема» 
толкуется как ловуш-
ка для зверей, запад-
ня (финно-угорское за-
имствование). В совре-
менных русских гово-
рах кулемами называ-
ют тех, кто плохо одет 
или небрежен в одеж-
де. На толкование сло-
ва «кулема» повли-
ял древний глагол «ку-
лемить», что дослов-
но обозначал «комкать, мять, делать не-
брежно, кое-как». У слова «кулема» есть 
интересные синонимичные образования: 
кулеба (неповоротливая женщина), куле-
бака (некрасивый человек), кулебяка (не-
сообразительный) и даже куляпа, так со-
звучное со словом «растяпа» (непово-
ротливый человек).

Думаю, что всем читателям показалась 
интересной история этого диалектного 
слова.

Вопрос задает Валерий Александ-
рович Перевалов (ООО «Магистраль», 

машинист, г. Нижняя Тура): – Что обще-
го у перца, пряника и мяты?

Ольга: – Обратившись к этимологи-
ческому словарю, я действительно об-
наружила много общего у таких раз-
ных между собой слов. Если объяснять 
сходство перца с мятой, то следует обра-

тить внимание на один 
очень распространен-
ный сорт – перечная 
мята. Русское назва-
ние перечная – калька 
с английского pepper-
mint, то есть букваль-
но перченая мята. Ха-
рактерной особеннос-
тью этого растения яв-
ляется наличие эфир-
ного масла в листьях, 
придающего им специ-
фический ароматный 
вкус. Именно поэтому 
мята была названа пе-
речной, то есть имею-
щей острый, терпкий, 
горьковатый вкус. От 
названия перца обра-

зовано и русское прилагательное пря-
ный. Впервые в такой форме оно встре-
чалось в книге Афанасия Никитина «Хож-
дение за три моря». Пряник – излюблен-
ное лакомство, вкус и аромат которому 
придают кардамон и мятное масло. На-
звание пряника существовало в несколь-
ких вариантах: как производное от сло-
ва «пряный» и как упрощение слова «пе-
пранник», то есть «попряник».

Вот, оказывается, как много удивитель-
ного и загадочного скрывает наш русский 
язык!

«Архив Интернета» 
переехал на новую 

аппаратную площадку
Некоммерческая организация Internet 

Archive открыла новый центр обработ-
ки данных, которому предстоит удов-
летворить растущие потребности проек-
та WayBack Machine. Бесплатная служ-
ба WayBack Machine представляет собой 
огромный архив веб-страниц, инфор-
мация в котором накапливается с 1996 
года. Здесь можно посмотреть, как тот 
или иной сайт выглядел десять лет на-
зад, почитать новости за 1998 год или ре-
цензии на гаджеты пятилетней давности. 
Сохраненные страницы выводятся имен-
но такими, какими они были, то есть со 
всеми ссылками, изображениями и т. п. 
За годы работы в интернет-архиве на-

копились десятки 
миллиардов стра-
ниц; серверам 
службы ежесе-
кундно приходит-
ся обрабатывать 
до 500 запросов. 

В такой ситуации старых аппаратных 
мощностей стало не хватать, и органи-
зация Internet Archive решила расширить 
возможности системы за счет установки 
модульного центра обработки данных 
компании Sun Microsystems. Аппарат-
ная площадка Sun Modular Datacenter 
насчитывает 63 сервера Sun Fire x4500, 
оснащенных двух- и четырехъядерными 
процессорами с архитектурой х86. Каж-
дый сервер имеет доступ к массиву из 
48 жестких дисков емкостью 1 Тб. Та-
ким образом, общая емкость подсисте-
мы хранения данных достигает трех пе-
табайтов. Новый модульный дата-центр 
установлен в кампусе Sun в Санта-Кла-
ре (Калифорния, США). Финансовая со-
ставляющая договора между организа-
цией Internet Archive и компанией Sun не 
раскрывается. 

nVidia подала встречный иск 
против Intel

Компания nVidia ответила на претензии кор-
порации Intel, подав против последней встреч-
ный иск. В феврале, напомним, Intel обвини-
ла nVidia в незаконной разработке чипсетов. 
По утверждениям истцов, лицензионное со-
глашение, заключенное между сторонами в 
2004 году, не позволяет nVidia производить на-
боры системной логики для любых процессо-
ров Intel со встроенным контроллером памяти, 
в том числе для чипов на основе архитектуры 
Nehalem. nVidia сразу же заявила, что претен-
зии Intel безосновательны, и теперь сама обра-
щается в суд. Компания утверждает, что Intel 
нарушает условия договора от 2004 года. Кро-
ме того, производитель графических процес-
соров просит суд прекратить действие лицен-
зии Intel на технологии nVidia, связанные с об-
работкой трехмерной графики, GPU и пр. Ком-
ментируя подачу иска, президент nVidia Джен-
Сун Хуан заметил, что конфликт инициирова-
ла именно корпорация Intel. При этом г-н Хуан 
подчеркнул, что его компания обязана защи-
щать себя и свои права.

Подготовил И. МЫШКИН.
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П Ð О Д À Е Т С ß ООО «ТОКИО»

Большой выбор японских автомобилей 
без пробега по РФ.

Возможно оформление кредитов 
на срок от 1 до 5 лет.

№ Марка Год
вып.

Цвет Цена,
т.р.

Примечание

1 Mazda MPV 2001 красный 437,0 АКПП, V 2,0 л, минивэн
2 Nissan Teana 2005 серебро 588,0 АКПП, V 2,3 л, хетчбэк
3 Toyota Raum 2003 серебро 420,0 АКПП, V 1,5 л, хетчбэк
4 Toyota Fun Carco 2002 серебро 347,0 АКПП, V 1,3 л, хетчбэк
5 Nissan Primera 2003 серебро 452,0 АКПП, V 2,0 л 
6 Toyota Probox 2003 серебро 330,0 АКПП, V 1,5 л 
7 Toyota Vitz 2002 олива 315,0 4 wd, хетчбэк, V 1,5 л
8 Nissan Liberty 2003 серебро 462,0 АКПП, V 2,0 л, минивэн
9 Nissan Serena 2001 серебро 473,0 АКПП, V 2,0 л, минивэн
10 Mitsubishi Dion 2002 белый 363,0 АКПП, V 2,0 л, минивэн
11 Nissan Expert 2005 белый 352,0 АКПП, V 1,8 л, универсал

12 Mazda MPV 2002 красный 473,0 АКПП, V 2,5 л, универсал, 
кож. салон

13 Nissan Note 2005 зеленый 441,0 АКПП, V 1,5 л, хетчбэк
14 Nissan Liberty 2003 серебро 462,0 АКПП, V 2,0 л, минивэн
15 Honda Fit 2002 белый 326,0 АКПП, V 1,5 л, хетчбэк
16 Nissan Sunny 2003 белый 300,0 АКПП, V 1,3 л, седан
17 Mazda Demio 2005 серебро 400,0 АКПП, V 1,3 л, хетчбэк
18 Toyota Vitz 2002 белый 280,0 АКПП, V 1,0 л, хетчбэк
19 Toyota Vitz 2003 голубой 321,0 АКПП, V 1,0 л, хетчбэк

Контактные телефоны: +7-950-65-11-744, 8-922-10-47-800.

( 1/2 доли собственности по 
ул. Береговой, 21 (51,8 кв.м) в 2-
комн. кв., срочно (!), подростко-
вая стенка «Юниор» 4-секц. (цв. 
голубой + «орех»), 8-922-294-
2347, 8-922-208-1482 (2-1)
( 1/2 финского дома по ул. Ма-
мина-Сибиряка, 27 или мен-ся 
на квартиру в Екатеринбурге, +7-
950-544-1959 (4-1)
( 1-комн. кв. (37,5/18,8/9,6), 1 
эт., 1150 т.р., возможна часть оп-
латы – авто 150 т.р., торг, 8-909-
008-6039 (3-2)
( 1-комн. кв. (благоустр., п. Ис, 
в кирпич. доме, пл. 30 кв.м, 2 эт.), 
8-922-607-7280 (2-2)
( 1-комн. кв. (две: Лесной, ул. 
Юбилейная, Н. Тура, ул. 40 лет 
Октября), 8-904-984-6311, 8-904-
162-8054 (2-1)
( 1-комн. кв. (кирпичный дом, 
2 эт.) в г. Лесном, срочно, 8-922-
163-9591
( 1-комн. кв. (р-н рынка, ремонт, 
солнеч. сторона), 1150 т.р. или об-
мен (рассмотрим все вар-ты), 4-
18-61 (в люб. вр.), 8-922-608-0214
( 1-комн. кв. (рынок, балкон за-
стекл., кирпич. дом, S 33 кв.м), 
1000 т.р., торг, срочно, 8-922-716-
0642, 8-905-800-1211 (2-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре по ул. Де-
кабристов, 18, 5 эт., 18 кв.м, 2-73-
88 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 3 эт., 8-
912-622-5918 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, дешево, 
8-963-032-2643
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октяб-
ря, 8а, 3 эт., общ. пл. 32,7 кв.м, 
солнеч. сторона, жел. дверь, теп-
лая, балкон застекл., 8-909-012-
2744 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11 (Минватный), 3 эт., S общ. 33,4 
кв.м, окна на пруд, сейф-дверь, 
8-922-201-1393
( 1-комн. кв. по ул. Декабристов 
или мен-ся на Лесной, 3-02-88, 8-
906-805-1466 (5-5)
( 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей (ГРЭС), 33 кв.м; га-
раж (ГРЭС), 4-26-27, 8-950-650-
8510 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19, 4 эт., балкон за-
стеклен, освобождена, док-ты го-
товы, чистая продажа, 750 т.р., 8-
904-383-0017 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Фрунзе, 2 (S 
32 кв.м, 1 этаж, балкон), цена 1 
млн 200 т.р., 3-95-76, 8-904-982-
3095 (4-4)
( 1-комн. кв., S 35 кв.м, Н.Тура, 
ул. Серова, 6, р-н центр. вахты, 
2 эт., или мен-ся на 1,5-2-комн. 
кв., 8-905-805-6690, 8-908-917-
7226 (4-3)
( 1-комн. кв., Мира, 2, 9 эт., 1200 
т.р., Кирова, 32, 2 эт., 1100 т.р., 3-
61-50, 8-950-204-3794 (2-2)
( 1-комн. кв., Мира, 8, 5 эт., сол-
неч. сторона, 860 т.р., 3-96-35, 8-
950-655-9770
( 1,5-комн. кв. по Белинского, 
20 (солнечная сторона, комна-
ты раздельные, телефон, балкон 
застеклен, ремонт), 8-902-875-
6563, 8-902-875-6864 (4-1)
( 2-комн. кв. (благоустр., п. Ис, 
центр), 8-908-928-1634 (2-2)
( 2-комн. кв. (Кирова, 38, 4 эт., S 
общ. 43,7, туалет с ванной разде-
льно, балкон застекл. сделан ре-
монт, телефон, теплая), 1250 т.р., 
+7-909-013-4417 (4-4)
( 2-комн. кв. в Качканаре, 11 
микрорайон, 2 эт., жел. дверь, 
балкон застекл., или мен-ся на 
1-комн. кв. в Н. Туре с доплатой, 
(34341) 6-06-37 (2-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, ул. Побе-
ды, 50, 2-75-91, 8-961-766-5520
( 2-комн. кв. в новом р-не (Лени-
на, 101, пластик. окна, большая 
лоджия, телефон, интернет), 8-
912-255-9586, 8-903-078-3316
( 2-комн. кв. в п. Таежном или 
сдается, д.т. 2-16-89, 8-922-202-
1306
( 2-комн. кв. в р-не центральной 
аптеки, S общ. 47,2, 2200 т.р., 8-
950-657-5639
( 2-комн. кв. кр. габ. в Н. Туре 
или мен-ся на квартиру в Верх-
ней Пышме, 8-912-678-1163, 2-
76-14 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ. на ГРЭСе 
(S 52 кв.м, перепланировка, с/у 
раздельный, ремонт, балкон за-
стекл.), 8-922-166-4972 (3-2)
( 2-комн. кв. кр. габ., 3/3, дом 
после капремонта, состояние 
идеальное, комн. раздельные, 
с/у раздельный, балкон застекл., 
стальные двери, цена 1900 т.р., 
торг, 8-952-730-3999, 8-952-730-
3888 (4-3)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 40 лет 
Октября, 7, 3 эт., удобная плани-
ровка, балкон, светлая, 2-12-00, 
8-922-739-0307, 8-904-543-5697
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, Скорыни-
на, 12, 1250 т.р., 8-912-670-1620
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Мо-
лодежная, 7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, 
телефон, возможно под нежи-
лое, 8-922-134-4210, 8-922-141-
6915

( 2-комн. кв. на Минватном, 2-
50-95, 8-950-652-9398, 8-908-
918-9970 (2-1)
( 2-комн. кв. по Ильича, 20а, 2 
эт., 52,5 кв.м, лоджия 6 м, 1400 
т.р., 8-950-204-2359
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 10а или мен-ся на 1-комн. 
кв., торг, 8-908-639-9783, 2-22-63 
(2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, детская мебель б/у (недоро-
го), рассмотрим все вар-ты, 2-57-
95, 8-922-608-3428 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 88 
(5 эт., S 48,6 кв.м, лоджия, теле-
фон), 1700 т.р., 4-69-70, 8-904-
174-1575 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 
23, 4 эт.; сад в к/с «Кедр» (дом, 
баня, теплица, посадки), 8-961-
762-1953 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 6, 1 эт., 8-909-013-
6757 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 34, 
2 этаж, S 63 кв.м, дом после кап-
ремонта, возможен обмен на 1-
комн. кв. в Екатеринбурге, 4-48-
65, 8-908-920-2989 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 
2а, 1 этаж, угловая, S 41,6, ц. 
1350 т.р., р.т. 7-11-37, 8-922-110-
3621 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
3, 3 этаж, 1500 т.р., 4-58-79, 8-
906-801-6163 (после 18.00) (5-1)
( 2-комн. кв. ул. пл. по ул. Бе-
реговой, 21, 5 эт., S 53 кв.м, лод-
жия 6 м, сост. отл., док-ты готовы, 
чистая продажа, 1200 т.р., 8-904-
383-0017 (2-2)
( 2-комн. кв., 2 эт., общ. пл. 56 
кв.м, жил. 52 кв.м, Береговая, 21, 
2 лоджии, или мен-ся на 1,5-1-
комн. кв. с доплатой, ул. Ильича, 
Скорынина, 8-905-805-9513

( 2-комн. кв., 60 кв.м, солнеч. 
сторона, лоджия застекл., 
сейф-дверь, телефон, интер-
нет, б-р Мальского, 9, 8-904-
982-9262 (4-3) 

( 2-комн. кв., бульвар Мальско-
го, 9, 11 эт., 60,1 кв.м, 8-908-901-
7631 (Евгений) (2-1)
( 2-комн. кв., Лесной, ул. Лени-
на, 92, 2 эт., общ. пл. 48,5 кв.м, 
жел. дверь, лоджия застекл., 8-
909-001-1233 (2-1)
( 2-комн. кв., Нагорная, 12, дом 
каменный, 1 эт., недорого, 8-908-
913-8189
( 2-комн. кв., ул. Строителей, 
13, 2 эт., перепланировка, S 41,8 
кв.м, телефон, 1100 т.р., срочно, 
3-85-85, 8-922-221-4660 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Энгельса, 4а, 
44,8 кв.м, 1 эт., лоджия, 4-26-82, 
4-67-02, 8-922-108-3675 (4-2)
( 3-комн. кв. (Чкалова, 9, 2 эт.); 
стекло заднее к 4-й модели «Жи-
гулей»; плита дорожная, пли-
та аэродромная, 8-908-909-0966 
(2-2)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 15 (2 эт., евроремонт, 
теплая), 8-909-007-4149 (6-3)
( 3-комн. кв. в пан. доме, 4 эт., 
4-88-14 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Декабрис-
тов, 25, 4 эт., 1700 т.р., 8-906-812-
7950 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. по ул. Ильи-
ча, 20а, 63,3 кв.м, сост. хор., 1800 
т.р., 8-909-011-2865
( 3-комн. кв. ул. пл. по ул. Но-
вой, 3, 1 эт., S 58,4 кв.м, лоджия 6 
м, сост. отл., чистая продажа, 2-
60-39 (после 18.00)
( 3-комн. кв., 40 лет Октября, 
S 47 кв.м, 1 эт., 900 т.р., торг (!), 
срочно 1/2 доли в 2-комн. кв., Ле-
нина, 119 (Тура), S 20 кв.м, 2 эт., 
8-950-196-5348 (2-2)
( 3-комн. кв., Машиностроите-
лей, 21, 3 эт., 8-909-010-9636
( 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 
(4-3)
( 3-комн. кв., пол. пл. 59 кв.м, на 
Минватном, 5 эт., 2 балкона, 1200 
т.р. или мен-ся на 2-комн. кв. (5 
и 1 эт. не предлагать), 8-904-985-
8650
( 3-комн. кв., ул. Машинострои-
телей, 3, 4 эт., 59 кв.м, 8-902-874-
5487 (5-1)
( 4-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 6а, 4 эт., стеклопакеты; 
а/м «Ниссан Альмера» 2005 г.в., 
98 л.с, комплектация «люкс», один 
хозяин, 8-909-021-2207, 2-78-20 
(5-3)
( 4-комн. кв. по ул. Серова, 6, 
4 эт., общая площадь 79 кв.м, 8-
963-050-2795 (5-2)  
( Комната 10,4 кв.м, ул. Кирова, 
36, 400 т.р., 3-80-54 (2-2)
( Комната в 2-комн. кв. в Екате-
ринбурге, 8-904-983-5912
( Комната в общежитии по ул. 
Советской, 19, 380 т.р. или мен-
ся на частный недостроенный 
дом, 8-961-773-4094
( Дом в 1-м поселке, 8-950-208-
2882, 8-922-120-7185 (2-2)
( Дом в Н.Туре, Свободы, 84 
(есть баня, теплицы, хоз. пост-
ройки), 8-922-212-3118

( Дом жилой (60 кв.м, крытый 
двор, баня, теплица, водяное 
отопление) в Н. Туре или мен-
ся на 2-комн. кв., 8-952-732-3658 
(2-1)
( Дом жилой в 1 пос. или мен-
ся на 1-комн. кв. (любую) с до-
платой, 8-961-765-9293 (5-4)
( Дом жилой в Н. Туре: баня, 2 
конюшни, колодец, теплица, 17,5 
сотки, 2-37-81, 8-904-382-7502
( Дом, Азина, 42, с постройка-
ми; 1-комн. кв., Ленина, 4, 8-922-
108-1679
( Домик (нежилой) в центре Н. 
Туры, 8,5 сотки земли в собс-
твенности, годной для строи-
тельства, цена 1-комн. кв., 8-906-
809-6699 (4-2)
( Усадьба, п. Платина, ул. Зеле-
ная, 14, 4-69-25, 3-57-67

( Профессиональное тони-
рование автостекол. Амери-
канская пленка, без разбора, 
гарантия – 6 мес., г. Красно-
уральск, 8-912-66-66-036 (12-11) 

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование автомо-
бильных стекол любой слож-
ности. Качество, гарантия – 1 
год. Нижняя Тура, 8-909-011-
6227, 8-908-901-3374 (5-2) 

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

( А/м «Таврия» 94 г.в., 2 к-та ре-
зины, 8-963-035-2253
( А/м Chery Fora 2007 г.в., се-
рый, состояние нового авто, под-
робности по телефону, +7-922-
226-9757 (Андрей) (2-1)
( А/м Fiat Punto 99 г.в., ПБ, 2 ЭСП, 
CD-МР3 City, «вишня металлик», 
автозапуск, сост. отл., возможен 
обмен, 8-961-773-2181 (3-3)

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

( А/м Toyota Gaia 12.2001 г.в., 
белый, 7 мест, пр. 74 т.км, в РФ с 
11.2006 (в Лесном 1 хозяин), 2 к-та 
резины, есть все, сост. отл., торг, 
4-20-77, 8-909-015-2595 (2-1)
( А/м VW Т-2 89 г.в. или мен-ся 
на отечеств. авто, гараж (вар-ты), 
8-909-000-2402
( А/м АВИА-21-F 90 г.в., си-
ний, цельнометалл. фургон, 3,6 
л, дизель, 84 л.с., г/п 2 т, 12 V, 
3043х1870х1849, V 10 куб.м, 35 
т.р., возможен обмен, предложе-
ния, 4-40-85, 8-908-904-2703
( А/м ВАЗ-2101 78 г.в., не гни-
лой, цена 20 т.р., торг уместен; 
ВАЗ-21063 90 г.в., целиком на за-
пчасти, цена 5 т.р., после 18.00: 
3-23-24, 8-902-878-8291 (2-1)
( А/м ВАЗ-2101 81 г.в., красный, 
салон от ВАЗ-2107, срочно, торг, 
8-908-901-3374 (2-2)
( А/м ВАЗ-2101 в хор. сост., дви-
гатель после капремонта, 16000 
р., без торга, 8-950-646-7967 (2-1)
( А/м ВАЗ-2103, дв. 1,6, подог-
рев, сигнал., кн. багажника, 8-
922-608-6862 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 2000 г.в., «оке-
ан», салон 07, пятиступка, отл. 
сост., 3-55-94 (3-1)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., «виш-
ня», зимняя резина, 60 т.км, му-
зыка, 2-54-31
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., т/о 
2008 г., «вишня», торг, 2-48-78, 8-
963-445-3383 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 93 г.в., белый, 
новая зимняя резина и аккумуля-
тор, 30 т.р., 8-904-984-1290 (5-5)
( А/м ВАЗ-21045 2001 г.в., «Бал-
тика», сост. отл., торг, 8-950-205-
5750 (3-1)
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., бе-
лый, тонировка, МР3, литье R 14, 
сигнал., в отл. сост., т/о 08.10 г., 
65 т.р., 8-908-912-4668 (3-3)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., темно-
зеленый, хор. сост., т/о пройден, 
срочно, 8-904-162-5850
( А/м ВАЗ-2106 на запчасти, 8-
950-645-3501 (5-3)
( А/м ВАЗ-21061 84 г.в., беже-
вый, капремонт, 25 т.р., 8-904-
984-4540
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в. в хор. 
сост., 4-73-41 (после 20.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 91 г.в., хор. 
сост., все есть, все работает, вар-
ты, 8-952-732-6911 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063, бежевый, кап-
ремонт 2007 г., МР3, к-т зимней 
и летней резины, 35 т.р., торг, 8-
950-207-8621 (3-1)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., «бак-
лажан», резина летняя/зимняя, 
сост. хорошее, есть все, 8-902-
875-5104 (после 16.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в., сост. 
отл., 40 т.р., торг, рассрочка, 8-
909-002-4340
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в. или 
мен-ся на а/м с задним приво-
дом, 3-51-83 (17-21.00), 8-908-
926-5454

( А/м ВАЗ-21093 91 г.в., недоро-
го, 4-09-15 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 93 г.в., V 1100, 
расход 6 л, 43 т.км, 55 т.р., 4-90-
57, 8-963-049-2169
( А/м ВАЗ-21093i 2002 г.в., 
«опал», 66 т.км, музыка, сигнал., 
хор. сост., 120 т.р., 8-909-019-
7620, 3-91-15
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., 60 т.р., 
8-908-909-6109
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., белый, 
цена договорная, 8-950-196-
1434, 2-61-54
( А/м ВАЗ-21099 дек. 2000 г.в., 
розовый металлик, 86 т.км, 8-
908-902-2827 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 ноябрь 2001 
г.в.; собака (гончак, пегий, вы-
жлец), 3-10-10, 8-950-636-2103 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., «аквама-
рин», сост. отл., есть все, 8-908-
925-6735
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-
908-911-6893 (4-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., есть 
все, 8-904-171-9260 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., «снеж-
ная королева», есть все, цена до-
говорная, 8-961-764-8082
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., серо-
зеленый металлик, инж., неби-
тый, 100 т.км, 120 т.р., 3-24-57, 8-
908-907-9613 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., элек-
троподъемн. стекол, подогрев 
сидений, магн., сигнал., ц/з, 2 
к-та резины, литые диски, 70 
т.км, 145 т.р., 3-81-52, 8-909-704-
8793 (3-1)
( А/м ВАЗ-2111 (универсал) 99 
г.в., инжектор 8 кл. + 2 к-та рези-
ны (новые), сост. очень хор., 105 
т.р., 8-909-700-1679 (Дима)
( А/м ВАЗ-2111 2007 г.в., чер-
ный, 30 т.км, 250 т.р., 8-922-148-
1074
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 87 т.км, 
1 хозяин, т.-сер. металлик, салон 
велюр., 2 ЭСП, МР3, 2 к-та рези-
ны, литье, т/о 06.10 г., отл. сост., 
190 т.р., 8-904-173-2193 (4-3)
( А/м ВАЗ-21120 конец 2003 г.в., 
пробег 50 т.км, 170 т.р., торг, 8-
963-853-9661 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 окт. 2002 г.в., 
16 кл., тюнинг, тонировка, МР3, 
2 к-та резины, темно-синий, 95 
т.км, 140 т.р., торг, срочно, 8-922-
141-1309 (2-1)
( А/м ВАЗ-21122 2004 г.в., «жем-
чуг», 8 кл., 69 т.км, 4 ЭСП, тюнинг, 
180 т.р., 8-912-621-4020
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., тем-
но-синий, объем дв. 1,6, 16 кл., 
салон «люкс», 200 т.р., торг, 8-
902-878-5102 (2-2)
( А/м ВАЗ-21140 сентябрь 2006 
г.в., цв. серо-зеленый металл., 
пробег 46 т.км, антикор. под-
крылки, один хозяин, сост. иде-
ал., 195 т.р., без торга, 8-908-
914-4618 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2005/06 г.в., 
черный, 34 т.км, ц/з, ПС, сигнал. 
с а/з, салон «Пилот», фары Pro-
Sport, сост. идеал., 8-950-649-
7592 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 2003 г.в., «гра-
фит», литье, автозап., МР3, не-
битый, некрашеный, в такси не 
был, т/о – май 2010 г., 145 т.р., 
срочно, 8-908-900-2394
( А/м ВАЗ-2121 «Нива» 80 г.в.,  
в отл. сост., цена при осмотре, 
8-922-226-7806, 8-922-600-3663 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2121 «Нива» 86 г.в., 
литые диски + комплект лет. на 
дисках, 8-908-909-9713
( А/м ВАЗ-2121 83 г.в., тем-
но-красный, 2 бочки емкостью 
250 л, шифоньер, меб. стенка 
(б/у), гараж в р-не Минватно-
го, 8-904-168-5871, 8-904-383-
2879 (3-1)
( А/м ВАЗ-2121 92 г.в., ярко-бе-
лый, после капремонта, 86 т.км, 
цена договорная, 8-963-038-
8490, 4-21-50
( А/м ГАЗ-2217 («Баргузин») но-
ябрь 2000 г.в., хор. сост., на мар-
шруте не был или обмен на УАЗ, 
«Нива», 8-909-005-7433 (2-1)
( А/м ГАЗ-2705 2003 г.в., фургон, 
7 мест, бензин-газ, ВАЗ-21099 97 
г.в., зеленый, музыка, литые дис-
ки, 4-68-02, 8-902-875-9501, 8-
950-658-8746 (2-2)
( А/м ГАЗ-2752 «Соболь» после 
аварии, 8-908-633-8593 (4-1)
( А/м ГАЗ-3110 98 г.в., 80 т.км, 
белый, дв. 4021, 2 к-та колес, 
один хозяин, 50 т.р., 4-20-43, 8-
950-634-6243
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., белый, 
т/о, ГУР, фаркоп, дешево, сроч-
но, 8-909-012-2774 (2-1)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., про-
бег 40000 км, цв. серебристый, 8-
903-085-7066, 4-71-12 (3-1)
( А/м ГАЗ-66 (будка), 8-952-728-
4243 (2-2)
( А/м Газель 2003 г.в., срочно, 
недорого, 3-98-08, 8-952-729-
3721 (2-2)
( А/м Газель-3302 2002 г.в., тент 
– новый, дв. 406, сигнал., сост. 
хор., 120 т.р., без торга, 3-53-72, 
8-950-652-2126 (5-2)
( А/м джип Гранд Чероки 93 г.в. 
(полная комплектация) или мен-
ся, 8-950-65-68-300 (3-3)

( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., 19 
т.км, отл. сост., 2 к-та резины, 
компл. МХ, пройдены все т/о, 
экспл. в одних руках, некраше-
ный, 165 т.р., 8-909-702-9588
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 16 
кл., ГУР, кондиц., 26,5 т.км, песоч-
но-бежевый, 250 т.р., резина зим-
няя на дисках (4 шт.), 42-1-42
( А/м Дэу Нексия август 2007 
г.в., 34 т.км, песочный, автоза-
пуск, МР3+DVD, 4 ЭСП, ц/з, 1 хо-
зяин, кондиционер, небитый, 8-
904-170-4131 (после 17.00) (3-1)
( А/м ЗИЛ-«бычок» 98 г.в., фур-
гон, спальник, предпусковой по-
догреватель, хор. сост., торг при 
осмотре, 3-48-01, р.т. 3-89-04 (4-2)
( А/м ЗИЛ-130, «Москвич-2140», 
ВАЗ-21061 на запчасти, 8-904-
545-6006 (4-4)
( А/м ИЖ-2126030 2004 г.в., дв. 
1600, 5-ст. КПП, темно-зеленый, 
док-ты готовы, цена при осмотре, 
8-909-005-1193
( А/м ИЖ-2717 «каблук» 2004 
г.в., музыка МР3, т/о 2010 г., хор. 
сост., 70 т.р., 8-950-649-6882 (ве-
чер), 3-42-66 (после 21.00) 
( А/м Исудзу 2002 г.в., 2 тонны, 
б/п; «Тойота» (рефрижератор) 
2001 г.в., б/п, 8-912-622-5918 (2-1)
( А/м Исудзу Эльф 2002 г.в., б/п, 
«Тойота Д» 2001 г.в., б/п (рефа), 
8-912-622-5918 (2-2)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 
21 км, 2 ПБ, ГУР, МР3, сигнали-
зация, чехлы, летняя резина, ли-
тые диски, полный электропакет 
8-903-081-9554 (4-2)
( А/м Киа Спортэйдж 2001 г.в., 
4 WD, кондиционер, 64000 миль, 
синий металлик, 3-20-73, 8-950-
190-8875 (3-3)
( А/м Крайслер 94 г.в., беспро-
блемный, т/о 2010, 150 т.р., авто-
обмен с моей доплатой, подроб-
ности по т. 8-922-210-4098 (2-1)
( А/м Мазда Капелла 2002 г.в., 
седан, «серебро», АКП, полный 
эл. пакет, объем 1,8, 125 л.с., 8-
909-008-1610 (3-3)
( А/м Мазда Капелла 98 г.в., сиг-
нал., автозап., АКП, 2 к-та рези-
ны, сост. отл., 8-950-635-5698, 8-
961-773-2434
( А/м Мазда-3 2007 г.в., автомат, 
V 1,6, 8-909-016-7241 (3-1)
( А/м Мицубиси Ланцер Цедиа 
2001 г.в., «японец», МР3, АБС, 
4 ЭСП, 1 хоз., хор. сост., торг, 
обмен на ГАЗ «Крайслер» или 
ВАЗ-12, варианты, 8-963-033-
7951 (2-1)
( А/м Мицубиси-манипулятор 
96 г.в., 550 т.р., обмен, вар-ты, 
8-952-730-3944, 8-904-540-5755 
(2-1)
( А/м Москвич-2141 на запчас-
ти, 8-922-611-4109 (4-1)
( А/м Москвич-412, цена симво-
лическая, 8-904-162-0874 (3-1)
( А/м Ниссан Алмера 2006 г.в., 
V 1500, 98 л.с., 57000 км, 1 хозя-
ин, 8-922-125-4966, 3-50-65
( А/м Ниссан Блюберд 98 г.в., 
по РФ с 2004 г., в машине есть 
все, или мен-ся на ВАЗ-2112 или 
«Дэу Нексия», 8-963-851-9829
( А/м Ниссан Куб 99 г.в., крас-
ный, сигнал. с автозап., есть все, 
120 т.р.; а/м «Газель»-тент 2002 
г.в., дв. 406, в отл. сост., сигнал., 
120 т.р., 8-904-173-0556, 8-950-
652-2126, 3-53-72 (4-3)
( А/м Ниссан Марч 2002 г.в., без 
пробега по РФ, V 1400, климат-
контроль, 230 т.р.; Тойота Емина 
93 г.в., микроавтобус, 7 мест, ди-
зель, 170 т.р., 3-96-52, 8-950-205-
5270 (3-1)
( А/м Ниссан Мистраль (Тэр-
рано-II) ТД-27, 130 л.с., черный 
металлик, новая резина, люк, 7 
мест, сост. отл., расходники сме-
нены, 8-912-670-3195 (2-2)

( А/м Ниссан Примера 2004 г.в., 
«европеец», из салона, велюр, 
2 к-та резины, камера заднего 
вида, климат-контроль, без про-
блем, 400 т.р., 8-908-905-9740
( А/м Ока 2002 г.в., 50 т.р., сад 
(Карьер): дом 2-эт., баня 2-эт. (но-
вая), колодец, свет, водопровод, 
дорого, 7-20-78, 8-922-291-7723, 
8-922-291-8951 (2-2)
( А/м Опель Вектра 97 г.в., отл. 
сост., небитый, есть все необхо-
димое, 200 т.р., торг, 8-905-804-
7989
( 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 (3-3)
( А/м Рено Логан декабрь 2005 
г.в., 1,6 л, 40 т.км, ГУР, эл. стек-
лопакет, ц/з, МР3, один хозяин, 8-
950-208-5556,д.т. 3-20-75 (2-1)
( А/м Рено Логан декабрь 2007 
г.в., сигн., зимн. и летн. резина, 
музыка, 8-908-639-6242 (2-1)
( А/м Субару Импреза (седан) 
2002 г.в., серебристый, 4 АWD, 
кожа, есть все, сост. отл., торг, 
обмен, 8-904-541-0050 (2-2)
( А/м Субару Легаси 98 г.в., уни-
версал, цв. «серебро», 4 WD, 
ПЭП, тонировка, магнитола, сиг-
нал. с автозап., ПФ, ксенон, ли-
тье, резина «зима-лето», отл. 
сост., 197 т.р., торг, срочно, 8-908-
925-0834 (2-2)
( А/м Таврия 94 г.в., в хор. сост., 
торг при осмотре, заднее стекло 
от а/м ВАЗ-08, 8-912-251-7764
( А/м Тойота Matrix 2004 г.в., ле-
вый 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 (2-2)
( А/м Тойота Королла 2004 г.в., 
1,5 л, «японец», идеальное со-
стояние, 8-908-632-3748 (2-1)
( А/м Тойота Королла Рунке 
2001 г.в., серебристый, дв. 1,5 л, 
105 л.с., АКП, 4 WD, 320 т.р., 8-
950-640-5692
( А/м Тойота Опа 2001 г.в., се-
ребристый, 1,8 л, сост. отл., 300 
т.р., торг, 8-909-000-3408 (5-4)
( А/м Тойота Опа 2001 г.в., се-
ребристый, дв. 1,8 л, 136 л.с., 
270 т.р., 3-00-43 (2-2)
( А/м Тойота Селика 2002 г.в., 
дв. 1,8/180 л.с., АКПП – типтро-
ник + на руле, компл. GTS, салон 
– кожа, все есть, очень срочно, 8-
908-903-0077
( А/м УАЗ-22064 («буханка») 
дек. 2003 г.в., 26 т.км, 2 к-та рези-
ны, газ. оборудование, 1 хозяин, 
185 т.р., +7-950-646-0409 (2-1)
( А/м УАЗ-31514 94 г.в., не ржа-
вый, нов. поршневая, в году 3 
мес. эксплуатации, остальное – 
законсервирован, 90 т.р., срочно, 
8-908-900-2394
( А/м Фольксваген Поинтер 
2004 г.в., д.т. 3-76-94, 8-906-812-
6260 (4-2)
( А/м Форд Орион 83 г.в., 4-76-
12, 8-963-271-6435
( А/м Форд Фокус 2007 г.в. (об-
мен: гараж + доплата), вар-ты, 3-
48-18, 8-908-633-2466
( А/м Хендай Терракан, 2,5 
турбодизель, 103 л.с., эл. пакет, 
АКПП, блокир. диф., 4 WD, рама, 
7 мест, фаркоп, парктроник, Clar-
ion, сост. хор., 8-903-085-8130, 8-
904-173-2728 (3-3)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., крас-
ный, автомат, об. 1,3 л, ABS, эл. 
руль, климат-контроль, ГРМ-
цепь, МР3, 4 динамика, 2 под. 
безопасности, объем. салон, 
летняя + зимняя резина, 78 т.км, 
один хозяин, 8-909-702-3240, 5-
00-75, 8-905-809-0184 (2-1)
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( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Подписка и доставка 
бесплатно. Новым представи-
телям – подарки, 3-33-00, 8-922-
601-0843 (в люб. вр.) (4-2)
( В кинотеатр «Ретро» - прода-
вец-кассир, оператор (поп-корн). 
Справки по т. 3-72-13 (3-2)

( В СКДЦ «Современник» 
на постоянную работу тре-
буются: слесарь-ремонтник, 
бутафор-декоратор, подсоб-
ный рабочий, уборщица. Ус-
ловия работы и требования к 
кандидатам – при собеседо-
вании, 3-77-41 

 
( В службу такси водители с 
л/а, 3-98-62 (2-2)
( В такси «Золотой век» тре-
буются водители с л/а (не ниже 
«девятки», стаж не менее 3 лет, 
знание адресов в г. Лесном), 4-
50-50, 8-904-161-1388 (2-2)
( В ТСЦ «Римэкс» требуются 
продавцы-консультанты, под-
робности по т. 8-950-645-7999 
(2-1)
( Водители с л/а в Лесной, 
Н. Туру, 3-11-66, 2-44-55
( Водитель подменный с кат. 
С, с пропуском в Лесной, 8-909-
703-8167
( «Едельстар». Косметика, 
средства гигиены, средства для 
ухода за домом. Скидки от 20% 
до 60%, 8-912-050-9215 (4-2)
( Женщина для помощи по 
уборке квартир и помещений. 
Оплата почасовая, 3-05-55, 8-
912-650-2800
( Компания «Тенториум». Про-
дукция пчеловодства: перга, 
прополис, маточное молочко, 
пыльца, пчелиный яд и многое 
другое, 8-909-017-2577. Подра-
ботка, работа бизнес (4-4)

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

( «Миллена». Нижнее женское 
белье и многое другое. Возмож-
ность заработать и приобрести 
для себя со скидкой от 30% до 
50%, 8-912-284-6331 (4-2)
( Надомная работа. Обра-
ботка корреспонденции, скле-
ивание конвертов, заполнение 
бланков, сборка изделий. До-
ход до 25 т.р. в месяц. Вложите 
конверт с о/а, 624202, Свердл. 
обл., Лесной, а/я 1755 (2-1)
( ОВД МВД России в Лесном 
на договорной основе требует-
ся уборщик служебных помеще-
ний. Подробная информация по 
телефону 3-71-47 
( Оператор ПК (женщина), 
возраст до 35 лет, продажи, 
3-74-44
( «Орифлэйм». Набор консуль-
тантов, 8-909-701-0166 (Оксана)
( «Орифлэйм». Набор консуль-
тантов, скидки, подарки, 8-908-
924-8461 (Татьяна) (4-4)
( Последние современные 
разработки в области геронто-
логии, омоложения организма. 
Лечебная косметика, медовая 
линия. Скидки от 30% до 45%, с 
14.00 до 19.00 – 4-53-41, 8-909-
019-4147 (5-2)   
( Предприятию на летний пе-
риод требуются повар и офици-
ант, 8-908-903-0002 (2-2)
( Приемщик обуви. Н.Тура, 
ул. 40 лет Октября, 10 (магазин 
«Ромашка»), 4-64-91 (Наталья 
Павловна) (2-2)
( Продавец в строительный 
магазин, г. Лесной, +7-950-648-
1604 (4-3)

( А/м ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 в 
хор. сост., 4-22-90, 8-908-921-
9105 (4-1)
( А/м ВАЗ-2110, 2111, 2112 пос-
ле аварии, 8-909-002-5620 (3-2)
( А/м Газель грузопассажир. (7 
мест) в норм. сост., 3-14-17
( А/м Мазда Примаси, можно 
после ДТП, +7-903-079-0915 
(2-2)
( А/м Москвич на запчасти, мо-
тоцикл «Урал» на ходу, 8-908-
923-5805
( Автомобили для утилизации, 
кислородные баллоны, углекис-
лота, аргон, метан, 8-906-814-
9397 (4-4)

( Автомобиль любой на 
утилизацию, сами заберем, 
8-909-000-0330, 8-922-221-
3739 (10-3) 

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 8-
904-386-2395 (10-9) 

 
( Дом (с баней, у реки) в хо-
рошем состоянии в дер. Глу-
бокая, Маломальский или 
др., +7-904-386-8815 (2-2) 

( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony Er-
icsson, 8-922-123-1604  
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую 
камеру, сотовый телефон, элек-
троинструмент, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (20-10)
( Задвижки, фланцы, отводы, 
вентили, задвижки с резиновым 
клапаном, 8-909-025-9209 (2-1)
( Задвижки, фланцы, отводы, 
вентили, задвижки с резиновым 
клапаном, 8-909-000-9502 (2-1)

( Золото, 420 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-4) 

( Комнату в общежитии в Н. 
Туре до 300 т.р., 8-904-388-4305 
(Сергей)
( Круги абразивные битые, 4-
94-60 (2-1)
( Лом черных и цветных метал-
лов, 8-906-814-9397 (4-4)

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, сви-
нец, сами заберем, 8-909-
000-0330, 8-922-221-3739 (5-3) 

( Магнитофон катушечный 
ламповый, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (2-2)

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

( Монеты СССР: 1925 г. – 1, 2 
к., 27 г. – 2, 3, 5 к., 31 г. – 10, 15, 
20 к., 34 г. – 20 к., 91 г. (б/б) – 10, 
20 к., 90 г. (м.) – 10, 5 к., 93 г. (не 
магн.) – 10, 20 р., 92 г. (магн.) – 
10, 20 р., 1958 г., 8-963-038-6903, 
8-912-623-9096 (7-3)
( Мотороллер «Тула», «Тули-
ца», «Вятка», «Турист» - не до-
роже 1 т.р., мопед «Рига» - до 
500 р., можно без док-тов, а так-
же патефон, самовар на углях и 
др. старинные вещи, 8-906-809-
6699 (4-2)
( Посуду серебряную, 3-96-65, 
8-904-173-2377 (5-3)
( Предметы старины: моне-
ты, фарфор, литье, посуду, цер-
ковную утварь и т.д., 8-963-038-
6903, 8-912-623-9096 (7-3)
( Радиодетали новые и б/у, 
можно на платах, частотомер, 
мощные диоды, тиристоры, мо-
дули, реле, разъемы, транс-
форматоры ЛАТР, ОСМ, ТСЗИ – 
380/36, катушечный стереомаг-
нитофон, 8-909-013-2361
( Ружье охотничье (вертикал-
ка), 12-16 калибр, срочно, 8-950-
636-2597, д.т. 4-58-45 (4-3)
( Сад (свет, баня, вода) – не 
дороже 70 т.р., 3-51-60, 8-961-
763-6651 (2-2)
( Сад (хороший дом, баня, 
свет, вода), д.т. 3-75-79 (после 
18.00), 8-950-193-2131 (2-1)

( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Сруб на баню, на дом, сва-
рочный костюм (р. 52), валенки 
(р. 43), 2-57-33, 8-922-062-2129
( Стройматериал, рассмотрим 
любые варианты, 3-97-62, 8-
908-630-4613 (10-10)
( Телевизор, +7-904-165-4470 
(12-10) 
( Телевизор, +7-922-166-8134 
(4-4)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 
( Упряжь конскую, уздечку, хо-
мут и т.д., 8-922-294-7001, 4-02-
63 (вечер) (2-1)
( Участок земельный в старой 
части Н. Туры, 8-950-208-7987 
(2-1)
( Частный музей купит предме-
ты старины: каслинское литье, 
фигурки из фарфора, самова-
ры, столовое серебро, медали, 
иконы, часы, мебель, монеты и 
многое др., 8-908-901-5577   
( Электроды ОК, SE, ОЗС, ОЗЛ 
и т.д., 8-922-142-3154 (4-1)

( 1-комн. кв. на 2-комн. кв., 8-
908-901-4797
( 1-комн. кв. на ГРЭСе с до-
платой на 2-комн. кв., 8-904-
167-0022
( 1-комн. кв. ул. пл. (2 эт.) на 
другой р-н с доплатой и ремон-
том, рассмотрим вар-ты край-
них этажей, 8-909-001-8205 (10-
21.00)
( 2-комн. кв. (48 кв.м, «Синяя 
птица») на 1-комн. кв. в Лесном, 
8-922-562-6351 (5-5)
( 2-комн. кв. (74 кв.м, Ленина, 
107, 5 эт.) на 2-комн. кв. ул. пл. + 
1-комн. кв.; 3-комн. кв. ул. пл. (5 
эт., 7 ЖЭК) на 2-комн. кв. ул. пл. 
+ доплата (вар-ты), 8-909-004-
6198, 3-60-38, 8-909-009-6942
( 2-комн. кв. на ГРЭСе (возле 
рынка) на 1-комн. кв. в Лесном 
или прод-ся, 4-55-20, 8-961-778-
1942
( 2-комн. кв. на ГРЭСе на 1-
комн. кв. без доплаты или прод-
ся, 2-20-28
( 2-комн. кв. по ул. К. Марк-
са в Н. Туре (5 эт., общ. пл. 49 
кв.м) на 1-комн. кв., желательно 
в старой части города, с допла-
той, рассмотрим все вар-ты, 8-
909-018-7881, 8-961-765-9062, 
2-49-53
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 89 
(1 эт./5 эт., 46,2/27,9) на две лю-
бые 1-комн. кв. (Н. Тура – центр. 
вахта, р-н 5 ЖЭКа, «малосемей-
ка»), 8-961-574-1116, 3-60-58
( 3-комн. кв. (3 эт., солнеч. сто-
рона, р-н вахты, Н. Тура) на две 
1-комн. кв., 1-комн. кв. + допла-
та, 8-922-151-3285 
( 3-комн. кв. (99 кв.м, 2 лоджии, 
Ленина, 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 (2-2)
( 3-комн. кв. (благоустроенная, 
в кирпич. доме, S 63,5/38,9) на 
квартиру большей площади, 8-
922-212-3755
( 3-комн. кв. (ГРЭС) + 2-комн. 
кв. (Минват) на 4-комн. кв. ул. 
пл. (ГРЭС) + доплата, 8-922-
209-4996
( 3-комн. кв. (ш/б дом, 1 эт.) на 
1,5-комн. кв. + комнату или до-
плату, 3-комн. кв. на 35 кварта-
ле (2 эт.) на 1,5-комн. кв. в горо-
де, 3-68-99
( 3-комн. кв. кр. габ. (77 кв.м, 
ул. Ленина, под нежилое, 1 эт.) 
или прод-ся, рассмотрим все 
вар-ты, 4-57-45, 8-922-218-3082 
(2-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2-
комн. кв. в старой части Н.Туры 
+ 1-комн. кв., +7-961-766-9818 
(5-3)
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 
эт., 2 лоджии, 2 ванны и 2 туа-
лета, S общ. 120 кв.м) или прод-
ся, рассмотрим любые вар-ты, 
8-909-013-4417 (4-4)
( 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 (5-5)
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Бере-
говая, 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 (5-2)
( 4-комн. кв. (ул. Строителей, 
20) на 2-комн. кв. и 1-комн. кв., 
рассмотрим все вар-ты, 4-18-33 
(звонить долго) (5-3)

( А/м УАЗ в идеал. сост. на 
«Ниву» ВАЗ-2113, рассмотрим 
любые вар-ты, 8-904-165-4476
( Дом в Н.Туре, ул. Садовая, 
14, на 1-комн. кв. в Н.Туре, 8-
905-804-0443 (4-3)
( Дом на квартиру, кроме Мин-
ватного, 8-909-004-8183 (3-1)
( Дом новый в 1-м поселке 
(газ, отопление, все построй-
ки, 13 соток) на 2-комн. кв. ул. 
пл. + доплата, 4-45-66 (после 
16.00)
( Комнаты на ГРЭСе на квар-
тиру, 8-950-561-5990
( Телефоны Samsung X670 и 
Siemens АХ75 на телефон Sam-
sung Е250 или подобный, 8-909-
700-2797, 8-952-731-7121

( А/м Хонда Цивик Ферио 98 г.в., 
дв. об. 1,5, АКПП, есть все, отл. 
сост., цвет серебряный, 215 т.р., 
возможен торг, 4-67-57, 8-903-
085-5568 (в люб. время) (2-1)
( А/м Шевроле Авео 2006 г.в., 
белоснежный, автозапуск, доро-
гая музыка, 270 т.р., 8-904-161-
1388 (2-1)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 
г.в., зелено-салатовый, отл. сост., 
2-59-48, 8-904-389-5457 (2-1)
( Автопокрышки летние на 
новых дисках «Кама-Евро» 
(185х65х13), немного б/у, недо-
рого, 8-908-924-4770 (2-1)
( Аккумулятор для л/а, б/у пол-
года, прошлое лето, зиму стоял 
в тепле, 8-909-701-8072 (после 
18.00) (2-1)
( Гараж на Минватном, р-н 
базы, с овощ. ямой, 2-07-56, 8-
904-174-4081
( Гарнитур кухонный б/у, в отл. 
сост.; комп. Inter Pentium 4 Celer-
on + принтер цвет. струйный; кро-
вать д. + матрац нат., водоросли, 
д.т. 3-17-94, 8-903-084-5976 (3-3)
( Гарнитур спальный б/у, в хор. 
состоянии, 2-42-57
( Двери ВАЗ-07 (05, 04), ступи-
цы, пер. в сборе, заднее стекло, 
крышка багажника и проч., недо-
рого, +7-950-205-8374
( Диван б/у, 6 т.р., шкафы кухон-
ные, 8-909-702-7970
( Диван-кровать (металл. конс-
трукция), телевизор (диаг. 53 см), 
детский расклад. диван, все в 
хор. сост., 8-950-202-8996
( Доска обрезная, брус (любые 
размеры), доска заборная, опил, 
горбыль, доставка «Газелью», 8-
950-652-2126, 3-53-72 (5-1)

( Доска обрезная, брус, за-
борная – недорого, опил, гор-
быль – самовывоз, 8-961-763-
9777, 8-909-005-5763 (2-2) 

 

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

 
( Душевая кабина (новая, на га-
рантии), 18500 р. (в магазине до-
роже), ВАЗ-2108 91 г.в., белый, 
40 т.р., 8-922-204-9652, 8-909-
002-4340 (2-2)
( Евровагонка, штакетник, плин-
тус, наличник, 3-96-14, 3-88-00
( Емкость 25 кубов, 8-922-150-
0155
( Запчасти на «классику», дви-
гатель, коробка передач, на за-
пчасти ВАЗ-2107, 8-963-034-
2276, 8-905-859-8274 (2-1)
( Картофель (ведро 10 л - 150 
руб.), доставка до квартиры по 
г. Лесному, 3-95-76, 8-904-982-
3095 (4-4)
( Картофель мелкий на корм 
скоту, 20 ведер, д.т. 4-78-90, +7-
963-042-5893
( Картофель со своего огорода, 
140 р./ведро, с доставкой на дом, 
8-906-811-8695, р.т. с автоответ-
чиком 3-15-16 (2-1)
( Картофель, 130 р., доставка, 
8-950-645-3996 (2-1)
( Картофель, доставка бесплат-
но, 8-965-501-9807 (4-4)
( Кассовый аппарат, 3 шт. по 
4500 р., эконом-панели, подстав-
ка для обуви из нержавейки и 
оргстекло, витрины-морозиль-
ники, 4 шт. по 4000 р., холодиль-
ник - шкаф стеклянный «Дерби», 
4000 р., 8-909-000-0308
( Коврики оригинальные новые 
на W-Tauareg, Ford Focus, летняя 
резина Nokian Hakka V 205x55 
R16 б/у, +7-904-164-0430 (2-2)
( Коленвал ВАЗ-2108-2110 с 
вкладышами 00, мех. противоугон-
ка «Гарант» на рулевое, багажник 
пр. Италии или меняю на диски 
R14, 2-72-14, 8-909-002-0956 (2-1)

( Коляски. Новые. Произ-
водство Польши. По оптовым 
ценам – до 10 апреля, 2-71-
36, 8-904-548-7404 

( Коляска («зима») «Бебикар» 
пр-ва Португалии, 10 т.р., сост. 
идеальное, 4-53-11 (2-1)
( Коляска «зима-лето» в отл. 
сост., большие колеса, короб, 
сумка, дождевик, сетка, сине-го-
лубая, 5 т.р., торг, 2-36-93, 8-908-
914-7858
( Коляска «зима-лето», цв. си-
ний, сост. отл., колеса большие 
(сумка, дождевик, сетка, короб), 
2-45-61, 8-922-296-9849
( Коляска б/у, сост. отл., все вхо-
дит, колеса большие, недорого, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (5-5)
( Коляска з/л в отл. сост., сине-
бежевая, 2,5 т.р., возможен торг, 
2-02-56, 8-904-166-1959
( Коляска з/л, зеленая, транс-
формер, б/у 6 мес., полный комп-
лект, в отл. сост., 8-950-659-0161
( Коляска з/л, надувные колеса, 
2,8 т.р., качели (2 в 1) на ножках, 
800 р., стир. машина «Сибирь», 
500 р., машина «Зингер», кро-
вать 1-спальная, 200 р., 4-40-00, 
8-950-657-5606

( Коляска летняя (трость) б/у; 
кроватка детская деревянная б/у, 
все недорого, 4-38-34
( Коляска летняя 3-колесная 
Jane Powertrack (Испания, пас-
порт): надувные колеса, дис-
ковые тормоза, зимний чехол, 
очень удобна в поездках, зимой, 
4,8 т.р., 4-31-37
( Коляска летняя Balu (бордовая 
с розовым, после одного ребен-
ка, б/у 3 мес.), 1500 р., 8-922-294-
1173, 2-93-23 (после 18.00) (2-2)
( Коляска летняя б/у, отл. сост., 
кроватка детская, стул-столик 
складной для ребенка, 8-963-
041-2484
( Коляска-трансформер Ade-
mex Flamenco, цв. сиреневый, 
полный комплект, 4-75-31, 8-909-
000-9289 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л 
для девочки (надувные колеса, 
люлька, сумка), сост. отл., б/у 1 
год, цена договорная, д.т. 3-39-
87, 8-908-925-6971
( Коляски (две) в хор. сост., не-
дорого, 8-950-204-7573 (2-2)
( Компьютер Р4 2-ядерный, в 
комплекте, недорого, коммуни-
катор НТС Р3450 – 8 т.р., 8-904-
981-7922 (5-4)

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

( Кондиционеры от 16500 р.; 
вентиляционные системы, 
продажа и монтаж «под ключ», 
в наличии и под заказ, 8-922-
601-0553, 8-904-172-4369 (4-3)
( Контрольно-кассовая авто-
номная машина «Орион-100К» 
(2006 г.в.), 8-908-901-9045 (2-2)
( Кресло-кровать новое от гар-
нитура, 2-59-59, 8-963-033-7891
( Кроватка + матрасик, «кенгуру», 
недорого, 8-919-387-9949 (2-1)
( Кроватка дет., маятниковый 
механизм качания, на колесиках, 
ортопедический матрац, в отл. 
сост., цена 2 т.р., 2-15-10, 8-909-
000-3293 (2-2)
( Кроватка металл. белая с го-
лубым, балдахин, расклад. в 
длину (Польша), коляска летняя 
– трость, облегч., б/у 1 м., 8-961-
778-1933
( Кровать 2-спальная, отл. сост., 
цена договорная, люстра 5-рож-
ковая, недорого, 3-35-85, 8-950-
206-6132 (2-2)
( Курочки кросс-родонит, два 
месяца; гусята, 8-908-639-6884, 
8-950-648-5073 (4-3)
( Магазин 40 кв.м, Нижняя Тура, 
Молодежная, 6, вар-ты, 8-961-
769-8787
( Матрац ортопедический де-
тский, горка для купания, комби-
незон х/б утепл. на весну (р. 62), 
вещи для ребенка от 0 до 1 г., 
балдахин на кроватку, 3-43-49, 8-
963-448-7706
( Машина стиральная «Ин-
дезит»-автомат с верхней за-
грузкой, хор. сост., габариты 
60х40х85, цена 5 т.р., 2-48-95
( Машина швейная тумбовая 
ножная «Чайка», 4-19-28 (2-2)
( Мед башкирский, 3 л – 800 р., 
4-61-35 (2-2)
( Мотоблок «КаДви» 4-скоро-
стной, редуктор, без ремней, 
многоцелевой, цена договорная, 
8-961-772-8210 (3-1)
( Мотопомпа «Хонда», 5,5 л.с., 
60 куб.м, 4-тактн., б/у, сост. отл., 
цена договорная, 8-922-294-
6949
( Ноутбук производительный 
Асеr с двумя опер. системами 
Vista и ХР, 25 т.р., сотовый те-
лефон Nokia N73, 10 т.р., все в 
идеал. сост., срочно, +7-904-548-
6610
( Организация предлагает пе-
ноблок, цемент ПЦ-400, 8-950-
645-7999 (2-1)

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

( Панели пластиковые для от-
делки стен, садовых домиков, 
веранд, беседок, ванных и туа-
летных комнат, потолков, 3-47-
40, 4-38-25
( Пеноблок 200х300х600, арми-
рованный фиброволокном, куб.
м/3400 р., клей для укладки, лю-
бой объем, доставка, 8-963-854-
2510 (2-2)
( Перепела, клетки, яйцо, гуси 
(мясо), вагон (8х3), котел водяной 
(новый), клетки для кроликов, тру-
ба 114 (скважина), рейсмус 380 В, 
резина на дисках 195 R14 (ГАЗ-
24), 8-904-987-0489 (5-2)
( Пианино «Элегия» б/у, 8-912-
683-9044

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

( Пихора женская (р. 46-48); 
плащ (р. 44); пальто короткое (р. 
44), недорого, 4-79-24 (вечер), 8-
908-910-3447 (2-2)
( Платье свадебное белое, р. 
44-46, подъюбник, туфли, б/у 1 
день, сост. отл., с 11.00 до 21.00 – 
8-908-637-1678, д.т. 2-35-05 (4-1)

( Платье свадебное шикарное, 
подъюбник 5 кол., фата, перчат-
ки прилагаются, цена в магази-
не 14000, отдам гораздо дешев-
ле, 8-905-859-8274, 2-92-54 (На-
таша) (2-1)

( Платья свадебные от 3 т.р., 
фата, перчатки, подъюбни-
ки. Индивидуальный подход. 
Возможны прокат и рассроч-
ка платежа, 8-912-206-6092 

( Плита 4-конф. эл., б/у, 1000 
р.; 2 люстры – 1000 р., 4500 р., в 
хор. сост., 4-26-60 (2-1)
( Плита электрическая (стекло-
керамика) Bompani (б/у); прицеп 
легковой ВМЗ, 3-54-40 (2-2)
( Проигрыватель DVD Rolsen 
RDV-500, стол письменный 1-
тумбовый, люстры, бра, светиль-
ники, лампы, 3-93-85
( Раскладушки с матрацем, не-
много б/у, 8-909-018-6595
( Рация с антенной Megajet 
3031N и Midland Alan-48; колеса 
летние «Кама-205» на «звездоч-
ках», 8-905-805-9551 (2-1)
( Резина 205/55 R16 «лето», 15 
т.р., 8-922-212-2800 (2-1)
( Резина всесезонная R14, ре-
зина летняя R14, 8-950-205-5236 
(2-2)
( Ружье «Сайга 12С» с оптичес-
ким прицелом, с лазером, с пат-
ронами, с хорошим чехлом, торг 
при осмотре, 8-950-636-2182
( Сад («Васильевские дачи»): 
4,5 сотки, новые баня с веран-
дой, 2-эт. дом, теплица, 2-48-88, 
8-908-919-9404
( Сад («Васильевские дачи»): 
6 соток земли, домик, теплица, 
посадки, 2-42-61 (после 17.00)
( Сад («Васильевские дачи»): 
дом 2-эт., баня, теплица, 2-41-92, 
8-904-546-2477 (4-4)
( Сад 6 соток, Пановка (3 ост.), 
дом недостр., баня, водопровод, 
электричество, 8-902-870-9261, 
3-42-58 (2-1)
( Сад на Красном Угоре: дом, 
2 теплицы, посадки, бани нет, 2-
23-55
( Сад на Пановке (2 ост.): 
дом рубленый, 2 теплицы, ко-
лодец, бани нет, 8-912-602-
5392 (2-2)
( Самовар эл. новый, 700 р., 
офицерская сумка-планшет (2 
шт. по 600 р.), золотой перстень 
(8,3 г), 7 т.р., 8-905-805-9513
( Сейф-двери, 6500 р., уста-
новка бесплатно, 8-950-190-
8730, 8-961-766-2863, 8-922-
291-3713 (2-2)
( Солярий вертикальный и ин-
фракрасная сауна (малогаба-
ритная), год выпуска 2008, отл. 
сост., недорого, срочно! 8-912-
218-0830
(  Сотовый поликарбонат 
6 м, теплицы 4, 6, 8 м, достав-
ка бесплатно, есть в наличии, 
8-922-292-7298, 8-922-292-
7185 (3-3)
( Сотовый поликарбонат, 2000 
р./лист (6х2,1х4 мм), имеется в 
наличии, доставка бесплатно, 
теплица под поликарбонат – 4, 6, 
8 м, 8-922-292-7298, 8-922-292-
7185
( Сотовый поликарбонат, 6 м – 
2000 р., теплицы «Слава» - 4 м, 
6 м, 8 м – под заказ, 8-912-660-
7478 (2-1)
( Спутниковая тарелка 90 см – 
в комплекте, одновременное ве-
щание с 3 спутников, недорого, 
3-16-24, 8-908-901-1756 (4-1)
( Сруб 3х3, доска обрезная, не-
обрезная, брус, 8-905-802-0004, 
8-950-653-7284 (2-1)
( Сруб на баню (осиновый), 
дрова березовые чурками, после 
18.00: 4-81-44, 8-950-198-7398 
(4-1)
( Сруб осиновый на баню с по-
лом, потолком, стропилами, де-
лаем на заказ, 8-904-173-0529 
(2-2)

( Срубы под заказ, 8-902-
275-2666 (4-3) 

( Станок новый для обработки 
лыж, лыжные ботинки (конько-
вые) «Пилот», р. 41, д.т. 4-49-83 
(после 18.00)
( Станок токарный 1К62 1963 
г.в. – 25 т.р.; строгальный станок 
7А33 64 г.в. – 18 т.р., 8-904-543-
1550
( Стекло б/у, 8 кв.м/500 р., д.т. 4-
13-65, р.т. 7-11-10
( Стенка 5-секц. в хор. сост., 4-
19-81 (после 18.00)
( Тали цепные, 8-922-222-8140
( Телевизор, +7-922-166-8135 
(2-1)
( Телефон сотовый Samsung Е 
570, раскл., голубой, с докумен-
тами (внешний дисплей, GPRS, 
МР3-плеер, камера 1.3 мп, Blue-
tooth, USB, 2 аккумул.), куплен в 
июле 2007 за 7200, продаю за 
2000, 3-26-27, 8-904-989-1252 
(2-1) 
( Телефон сотовый Sony Erics-
son K790i (фото, видео, МР3, ка-
мера 3.2 мп) в отл. сост., недоро-
го, 8-909-006-2805
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 

( Тонометр п/авт. – 500 р., телеви-
зор Goldstar (54 см) – 1500 р., ковер 
шерстяной, пылесос «Уралец», не-
дорого, 8-919-388-9242 (2-2)
( Трельяж, белый угловой шкаф 
в ванную в отл. сост., новая элек-
троплита (в употреблении не 
была), цена договорная, срочно, 
8-909-702-9596 (2-1)
( Трубы для отопления, +7-902-
445-2203
( Уголок школьника (2-ярусная 
кровать с матрацем, шкафом 
и столом), гарнитур спальный, 
большой полированный сервант, 
3-75-55
( Участок земельный 15 соток 
в центре М. Именной, собствен-
ник, 8-919-37-37-558, 2-62-37
( Участок земельный 17 соток 
на Вые: баня, сарай на фунда-
менте, фундамент под дом (воз-
можна прописка), д.т. 4-67-74, 8-
922-226-3496
( Фляги алюминиевые б/у, 3-32-
90
( Ходунки новые, очень про-
чные, 800 р., комбинезон детский 
(рост 80 см), б/у 2 раза, на весну, 
800 р., 8-950-208-6180 (2-2)
( Холодильник «Норд» 3-камер-
ный, б/у, в хор. сост., 1500 р., 8-
904-549-2859

( Чехлы автомобильные (пр-
во Екатеринбурга, Москвы) 
на отечественные авто и ино-
марки в наличии и на заказ, 8-
950-631-1405 (4-2) 

( Щенки шелти, окрас мрамор-
ный и триколор, с родословной, 
8-902-264-1857
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убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей

И щ у  р а б о т у

УñËУГИ

П å Р å В î З К И

Г р у з о в ы е

№ 14РАДАР 2 апреля 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

10, 11, 12 апрелÿ
на мèнè-рынêе (у вахты) проводèтсÿ

расшèреннаÿ РАСПРОДАЖА
èçделèй è товаров с Òагансêого рÿда (г. Еêатерèнáург).

(2
-1

)

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

Скидки!
8-908-639-6010, 3-98-14

« Б ó Ì Е Р А Í Г »
ТАКСИ3-95-55                             3-99-91

8-904-385-06-90       8-904-987-91-70
8-922-151-11-66       8-909-019-55-70 (2

-1
)

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-15)

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

«нирвана»
мАгАзИн

(г. Лесной, за ТЦ «Юбилейный»)
В кризис цены снижаются!

П р и х о д и т е  и  у б е д и т е с ь !
Работаем с 8.00 до 24.00, тел. 3-90-46

( 4-21-09. Чистка. Реставрация. 
Перекрой верхней одежды. Жид-
кая кожа. Выезд в Н. Туру (2-1)
( Химчистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды, голо-
вных уборов. Покраска кожи, 
дубленок. Жидкая кожа. Кон-
сультация закройщика. Выезд в 
Н. Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-
384-3639 (5-1)

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

  
( Автосигнализации, ксенон, 
датчики парковки, проклейка, 
автоэлектрик, 8-908-914-3563, 
8-961-775-5002, Лесной, Хвой-
ный проезд, 54 (4-1)
( Аппарат Skintonik – экспресс-
похудение, уход за лицом, анти-
целлюлитные программы, лече-
ние варикоза и остеохондроза, 
2-47-42, 3-05-55 (2-1)
( Благоустройство балконов, 
лоджий: остекление, обшивка 
изнутри и снаружи, монтаж ко-
зырьков, любые работы на вы-
соте, 8-950-648-8875 (2-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-
49-18, 8-922-615-2928 (5-4)
( Видеосъемка, 8-909-003-2981 
(4-3)

( Видеосъемка. Свадьбы, юби-
леи, вечера. Отличное качество 
изображения, монтаж. Оформле-
ние боксов и дисков. Разумные 
цены, 8-963-852-5736, 3-48-70 (2-1)
( Все виды фотоуслуг, 3-04-12, 
8-912-615-7047 (10-7)
( Вы устали хлопать паласы, 
ковры? Звоните – пропылесосим 
проф. оборудованием, выведем 
пятна. Чистим ковролин и мягкую 
мебель, 8-922-142-3154 (4-1)
( Выполним ремонт, установим 
двери монтаж гипсокартона, по-
лов. Недорого, 8-909-004-6590, 
2-27-94 (автоотв.)
( Высшая математика. Репети-
рую, решаю контрольные, 8-950-
208-5457 (вечером) (2-2)
( Дачные каркасно-щитовые 
дома «под ключ» (6х6 – 280 т.р., 
с мансардой – 330 т.р.), раз-
меры любые, 3-70-38, 3-95-30, 
3-99-18 (5-3)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки, гаражные воро-
та. Замена замков. Сварочные 
работы (САГ + 220 V), 8-908-908-
5552, 39-6-38 (5-4)
( Декларации 3-НДФЛ (возврат 
подоходного налога за обучение, 
лечение, покупку жилья; декла-
рирование продаж движимого и 
недвижимого имущества), 8-950-
63-93-043, 4-46-31 (вечер) (6-2) 
( Детские праздники, выпус-
кные: индивидуальный сцена-
рий, ростовые куклы. Доступ-
ные цены. Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 (2-1)
( Дипломы, курсовые, рефера-
ты, 8-905-806-8348 (2-1)
( Евроремонт квартир. Услуги 
штукатура-маляра, плиточника, 
сантехника, электрика, плотни-
ка, дизайнера. Договор, 8-909-
702-8825
( Если волею судеб вы оста-
лись без мужчины, в доме дел 
не впроворот, не печальтесь – 
нет причины. Весь спектр муж-
ской работы по дому в удобное 
для вас время. По Лесному и 35 
кварталу, 8-922-297-6940 (2-1)
( Заполнение и сдача любых 
деклараций для юридических 
и физических лиц, 3-НДФЛ, 2-
НДФЛ. Быстро, недорого, 8-961-
771-5060 (2-2)
( Заполнение и сдача налоговых 
деклараций 3-НДФЛ при покупке 
недвижимого имущества, обуче-
нии и лечении, при продаже ав-
томобиля и квартиры, 8-919-369-
5694, агентство «Дакар», Комму-
нистический пр., 3, 3-66-38 (2-2)
( Компьютер: настройка, про-
филактика, диагностика, ре-
монт. Установка лицензионно-
го антивирусного ПО. Обнов-
ление системы и драйверов. 
Св-во 308663005000015, 8-961-
762-1967 (4-3)

( Компьютер: профессиональ-
ная помощь, 8-912-296-8341

( Компьютерная диагности-
ка инжекторных двигателей и 
АКПП отечественного и зару-
бежного производства, 8-912-
687-9838 (3-2) 

( Компьютеры. Настройка, ус-
транение неполадок. Обучу на-
выкам работы в Интернете. Для 
жителей Нижней Туры и п. Ис, 
+7-908-924-2992 (Евгений)
( Компьютеры. Ремонт и на-
стройка, 8-922-108-3789 (4-4)

( Кооператив «Кедр» пред-
лагает: обеденные зоны, 
шкафы-купе, прихожие, стел-
лажи, компьютерные столы, 
мягкая, погонаж из древеси-
ны. Лесной, ул. Ленина, 64, 
4-64-90 

 
( Курсовые, рефераты, дипло-
мы. «Бизон»: ул. Строителей, 
14, 8-922-295-5262

( Мебель и евровагонка по 
самым низким ценам на за-
каз и в ассортименте предла-
гает кооператив «Кедр». Ад-
рес: Лесной, ул. Ленина, 64, 
4-64-90 

( Монтаж электрооборудования 
до 1000 В, замена проводки, ро-
зеток и т.д., 8-963-446-1523 (3-2)
( Наращивание ногтей. Бесплат-
но, 2-71-36, 8-904-548-7404 (2-1)
( Наращивание ногтей: акрил, 
гель. Маникюр, 8-909-000-9289 
(Настя) (2-2)
( Натяжные потолки. Окна. 
Двери. Вызов специалиста на 
дом, замеры – бесплатно. Салон 
«Фаворит»: г. Лесной, ул. Мира, 
9, 3-99-08 (4-3)
( Обучение игре на электроги-
таре. Тремоло тэппинг, бенды, 
работа с эффектами, 3-63-23

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техни-
ки, автоматизация торговли. 
Электронные весы, 4-70-09  

 
( Плиточник-облицовщик. С на-
глядной демонстрацией ранее 
выполненных работ, 8-909-702-
8825
( Плиточный ремонт, 3-90-14

( Праздничное оформле-
ние автомобилей и бан-
кетных залов воздушными 
шарами. Свадьбы, юби-
леи, дни рождения, корпо-
ративные вечера. Вызов 
оформителя и консульта-
ция – бесплатно, 8-908-
913-0680 

 
( Проведу любое торжество, 
день рождения детей, выпускной, 
8-912-673-4591, 4-13-42 (5-3)

( Продавец на уличную торгов-
лю (рынок, промтовары). З/п до-
стойная, испытательный срок, 
8-922-292-7298, 8-922-292-7185 
( Продавец с санитарной книж-
кой. Оплата достойная, 8-904-
546-1661 (2-1)
( Работа для активных, де-
ятельных, обучаемых людей, 8-
950-645-3528
( Репетитор по русскому языку 
и литературе, 4-65-41
( Роскошная косметика с на-
туральными продуктами пче-
ловодства. Комплексный уход 
за лицом и телом. Лучшие руки 
трудоустраиваются мгновенно, 
8-950-63-44-936 (4-3)
( Специалист по ремонту ры-
боловных сетей. Адрес: Лесной, 
Пушкина, 25 (зоомагазин «Оран-
да»), 3-61-94, 8-963-271-8030, 8-
950-651-6551

( Уборщица помещений на 
неполную рабочую неделю, 
3-75-11 

( Молодой человек 25 лет 
ищет работу на выходные, от-
ветственный, есть л/а, 8-922-
213-0033, д.т. 4-72-41 (после 
16.00) (2-1)
( Штукатур-маляр, плиточник с 
опытом, возможна разовая ра-
бота и на частных лиц, 8-909-
012-5632 (Наталья) (2-2)

( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, 
высота 2 м. Грузчики. Санпаспорт, 
3-97-03, 8-902-875-9233 (5-1)
( А/м Газель-тент, грузчики, 3-
95-98, 8-908-924-6871 (4-1)
( А/м Газель-тент до 1,5 т. Го-
род, область, Россия. Грузчики. 
Санпаспорт, 4-49-13, 3-96-58, 8-
950-645-8481, 8-909-009-5835 
(9-7)

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

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (2-2)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по го-
роду и области. Недорого! Груз-
чики, 3-98-65, 8-952-730-5855 
(Мотив), 8-961-769-3691 (Би-
лайн) (5-2) 
( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент 
(нал./безнал.). Аккуратные груз-
чики, 4-98-04, 8-922-295-5420, 8-
950-194-7464 (4-1)
( 5 т борт, тент, 10 т будка, 20 т 
тент, 8-912-694-0641 (2-2)
( А/м Бычок 3 т, 8-963-049-3600 
(5-4)
( А/м Бычок-термо 3,5 т, сан-
паспорт, 8-961-573-6415 (2-1)
( А/м ГАЗ-53 бортовой, 4,5 т, 
с гидробортом, 4-16-00, 8-952-
728-4243 (2-2)
( А/м Газели, 13 мест, тент, 8-
902-879-4640, 8-909-019-5565 
(2-2)
( А/м Газель 1,5 т, а/м FUSO-
будка 6 т, а/м Isuzu с краном-ма-
нипулятором, борт 4,5 т, стрела 
3 т, 8-950-645-7999 (4-1)
( А/м Газель-тент 1,6 т. Город, 
область. Грузчики, 8-950-652-
2126, 3-53-72, 8-904-173-0556 
(5-3)

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

( А/м Газель-тент по городу, 
области. Недорого. По области 
приветствуются предваритель-
ные заявки, 3-62-19, 8-912-630-
7391, 8-906-803-5821 (4-2)
( А/м Газель-тент, 8-922-207-
9216 (2-2)
( А/м Газель-тент, область, 
3-96-91, 8-909-007-6567
( А/м Газель-тент. Город, Рос-
сия. Недорого. Грузчики, 3-99-
02, 8-904-549-9556, 8-922-291-
2584 (4-1)

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

( Ремонт квартир и офисов 
«под ключ». Все виды ремонт-
но-строительных работ: элект-
ромонтаж, перепланировка, от-
делка. ИП 308662023500026, 8-
908-636-4529
( Ремонт квартир, кладка плит-
ки, гипсокартон, ламинат, 8-908-
927-7305, +7-909-014-3204 (2-1)
( Ремонт. Обшивка труб, 3-34-83
( Репетитор по английскому, 
переводы, 3-37-13, 8-904-987-
1642 (4-4)
( Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена водо-
проводных и канализационных 
систем. Установка сан. фаянса. 
Гарантия. Качество. Консульта-
ция. Выезд мастера. Св-во 3660, 
8-904-984-5822, 8-909-010-2815, 
8-908-639-4427 (2-2)
( Сантехоборудование. Ремонт, 
установка. Радиаторы, полотен-
цесушители, 4-44-94, 8-906-805-
7636
( Сантехработы любого вида, 
8-909-004-3668 (2-2)
( Спутниковый интернет. Высо-
кая скорость, низкая цена тра-
фика! Спутниковое ТВ. «Трико-
лор», НТВ+: ViVa TV. Мы знаем 
о спутниках все. «Сота-Сервис», 
ТЦ «Юбилейный», 8-905-859-
2807, 3-96-53 (3-2)
( Стеклорез. Быстро и качест-
венно нарежу стекло. Выезды на 
заявку, нарезка на теплицы, 8-
950-648-8897 (Александр)

( Такси «Золотой век» – 
это 21 век, это наш век! И 
мы рады видеть вас! Услуга 
такси, свадебные кортежи –
в любое время к вашим ус-
лугам, 4-50-50, +7-908-921-
8360 (2-2) 

( Тонировка, 8-950-650-3754 
(4-1)
( Уборка квартир, офисов, мы-
тье окон, стирка, глажка и др. 
хозяйственные дела, 3-05-55, 8-
912-650-2800
( Частный извоз. Область. 
ВАЗ-2112, прицеп, 8-904-980-
2050 (2-2)
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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
-2

)

П а с с а ж и р с к и е

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

(2
-1

)

Р Е М О Н Т

(5
-1

)

Дизельтехника

Д/т евро-4 
Бензин а-80 

Доставка
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
Цены с НДС

(8
-7

)

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

«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
-2

)

Мастерская
Изготовление 

ключей
все типы замков 

(в том числе 
сейф-двери и авто)
адрес: г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, 4 
(магазин «миф»)

луизе александровне 
хакиМОВОЙ 
в день юбилея!

Пускай душа не знает 
Ваша грусти и сомнений
В этот чудный и погожий,

 в этот день весенний.
Пускай глаза лучатся 
счастьем, добротой и 

смехом
И во всех делах Вам будет 

по пути с успехом!
Пускай сияет солнце Вам,

 пускай цветут улыбки
И все желанья исполняют 

золотые рыбки.
И цветут цветы для Вас, 

и весна смеется,
Сердце доброе навек добрым 

остается!
Коллеги КО7 СКБ.

Уважаемый 
леонид александрович 

хитрин! 
С юбилеем поздравляем! 
Долгих лет мы вам 

желаем, 
Жить в достатке, 

не болеть 
И душою не стареть! 

Руководство и Совет 
ветеранов ОВД Лесного.

( Приятный мужчина желает 
познакомиться с девушкой от 30 
лет, подробности при встрече, 
+7-904-548-6610 (2-2)
( Познакомлюсь с молодым 
человеком 25-30 лет без вред-
ных привычек для серьезных от-
ношений, 8-906-812-9926 (3-2)
( Серьезный молодой человек 
35 лет познакомится с девушкой 
25-35 лет из Н. Туры для серьез-
ных отношений, можно с ребен-
ком. К пьющим просьба - не бес-
покоить, +7-904-983-6918 

( Аэропорт, вокзал, област-
ные больницы, «Ашан». По-
ездки в любой город области, 
России с комфортом и удобс-
твом. Иномарка. Недорого, 
3-98-53, 8-904-547-6315, 8-
909-010-8414 (5-1) 

( 26 марта утеряны фотоаль-
бомы с фотографиями, просьба 
вернуть за вознаграждение, 8-
950-650-8592
( 29.03.09 в р-не ул. Победы – 
Комсомольская утерян телефон 
Nokia 6300, к нашедшему про-
сьба вернуть за вознагражде-
ние, 8-912-218-0262
( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы – Екатеринбург, Тю-
мень, Пермь; большой багаж-
ник, 8-905-805-9551 (2-1)
( А/м «Соболь» (10 мест). Рын-
ки, город, межгород, 8-909-005-
7433 (2-1)

( Быстро и с комфортом на 
новой иномарке поездки в 
любое время. Аэропорт, вок-
зал, больницы, «Ашан», ак-
вапарк. Екатеринбург, Челя-
бинск, Пермь, Тюмень. Недо-
рого, 8-912-656-1668 

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

( Быстро, с комфортом на ино-
марке – поездки в любое время, 
в любой город области, Тюмень, 
Пермь, Челябинск, 8-961-765-
5072 
( В выходные – «Таганский 
ряд», «Мега», «Ашан»; город, 
межгород, 8-909-005-7433 (2-2)
( В магазине «Лаванда» в 
продаже добротный русский 
трикотаж. Ждем вас. Приходи-
те. Н. Тура, ул. Молодежная, 8

( В торговом центре «77» 
по ул. Ленина, 123 (за цен-
тральной вахтой) открылся 
отдел «Ковры» (2-1) 

( Избавим от металлического 
хлама. Заберем старые холо-
дильники, ванны, батареи, газ. и 
эл. плиты и т.д., 8-922-606-8913, 
8-908-911-2929 (5-5)
( Ищу граждан, снимавших 
квартиры в Нижней Туре по ул. 
Береговой, 21-56, Малышева, 
6-43 в 2005-2007 гг., 8-952-728-
4247
( Котята (1 мес.): два серых, два 
черных, симпатичные, 3-36-37
( Котята! 8-922-295-1246 (2-1)
( Люди! Возьмите кто-нибудь 
бездомного восточноевропейс-
кого овчара (добрый), он хочет 
быть домашним псом, 8-961-
573-5362, д.т. 3-41-20
( Магазин «Бизон» находится 
по адресу: ул. Строителей, 14, 
8-922-295-5262 (4-1)
( Найдена собака породы так-
са (девочка), потерявшим или 
желающим приютить обращать-
ся: Лесной, пр. Коммунистичес-
кий, 10-1
( Обучу методике антицеллю-
литного массажа, 3-05-55, 8-
912-650-2800
( Отдадим в добрые руки сим-
патичных щенков от малень-
кой собачки, 4-88-61, 8-909-008-
8242
( Отдам в хорошие руки двух 
черных котят, 8-906-806-5206
( Отдам в хорошие руки щен-
ков от маленькой собачки (де-
вочка и мальчик), д.т. 4-99-96 
(Вера, в люб. вр.) (2-1)
( Отдам котика в хорошие руки 
(пушистый, к туалету приучен), 
4-28-51
( Отдел «Большая модница». 
Брюки («весна-лето») с 48 по 
68 р-ры – от 400 р. Новое пос-
тупление блузок. ТЦ «Пассаж» 
(ателье «Силуэт», 2 этаж, вход 
со двора). Работаем без выход-
ных, 3-97-90

( Открылся павильон «Цве-
ты» (г. Лесной) напротив цен-
трального офиса Сбербанка, 
возле павильона «Подарки» 
(2-1) 

( Поздравления с участи-
ем ростовых кукол. Цены до-
ступные. Компания «есть 
идея!», 8-908-903-9171 (2-1)
( Помогу в ремонте: по дому, 
бытовой техники, стир. машин, 
чайников, сантехники, электрич. 
и т.п., в настройке компьютера, 
д.т. 4-44-96
( Проводятся лекции по книгам 
Шувановой «Люди, вы нас слы-
шите». Лектор Асташкина (г. Са-
ратов). С 7 по 16 апреля с 17.30 
до 19.30 в библиотеке им. Ба-
жова
( Пропишусь за деньги, 8-963-
032-2643
( Протекает кровля (гаража, 
овощной ямы, дома, складско-
го и других помещений)? Зво-
ните – поможем! 3-99-22, 8-908-
917-7548

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 
для красоты тела и здоровья! 
Н.Тура, ул. Усошина, 1а, ТЦ 
«Омега», 8-922-222-2519 (12-2) 

( Требуется автомобиль 6-12 м 
с кониками для доставки попут-
ного груза до Екатеринбурга, 8-
922-151-3272 (9-18.00) (5-3)
( Утеряна женская красная 
сумка в р-не городской поли-
клиники, верните хотя бы доку-
менты, вознаграждение гаран-
тируется, 4-17-30, 8-909-002-
0167
( Утеряны документы на имя 
Аюпова Василия Рамильеви-
ча, к нашедшему просьба сооб-
щить, 8-904-984-1239
( Утеряны пенсионное удос-
товерение, пропуск на имя В.А. 
Маркова, прошу вернуть за воз-
награждение, 3-89-68, 8-950-
655-8016 

( Ярмарка. Товары из Бе-
лоруссии. Н. Тура, вахта. 
4-5 апреля 

( 1-комн. кв. в п. Горном на 
длительный срок, +7-922-217-
0959 (4-1)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок в р-не рынка, порядок и 
своевременную оплату гаран-
тирую, срочно, 8-902-878-3857, 
4-31-86 (2-1)
( 1-комн. кв. с мебелью в р-не 
ГРЭСа, старой части на дли-
тельный срок, 8-906-811-9770 
(2-2)

( Девушка (без в/п) с ребен-
ком снимет комнату, 8-963-
043-8780 (2-2) 

( Молодая пара снимет 1-
комн. кв. на длительный срок в 
Н. Туре, в р-не автовокзала, по-
рядок и оплату гарантирую, 8-
905-803-4042 (2-1)
( Семья из 3 человек снимет 
1,5-2-комн. кв. на длительный 
срок, оплату, чистоту гарантиру-
ем, 8-909-019-7406 (2-1)
( Семья из 4 человек снимет 
дом в старой части на длитель-
ный срок, 8-906-811-5364, 8-904-
168-2922

( 1,5-комн. кв. в Лесном, в р-
не центр. вахты, с мебелью, 
на длительный срок, 5000 р. + 
квартплата 1500 р. + свет, 8-906-
812-6502
( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в р-не 75 школы, 
без мебели, 8-922-224-5209
( 1-комн. кв. в Туре, 8-903-078-
3839
( 1-комн. кв. на Минватном, 8-
904-543-5737
( 1-комн. кв. по Юбилейной, за 
маг. «Центральный», 6 т.р. в ме-
сяц, 8-961-573-6415
( 2-комн. кв. на 62 квартале, 
3-89-51 (днем), вечером – 4-28-
52, 8-922-294-7030 (2-2)
( 2-комн. кв. по Декабристов 
(частично меблированная), 8-
904-985-6135
( 2-комн. кв. с мебелью в р-не 
вахты, ул. Энгельса, 3-31-92, 8-
912-634-3967
( 2-комн. кв. с мебелью по ул. 
Декабристов, 45, 6000 (вклю-
чая коммунальные платежи + 
«Орбита»), на длительный срок, 
2-31-83, 8-912-667-8681
( 2-комн. кв., 2 ЖЭК, 2 эт., бал-
кон, телефон, частично с мебе-
лью, 8-919-388-9242
( В аренду помещение 50 кв.м 
по ул. 40 лет Октября, 27, 15000 
(включая коммунальные плате-
жи), 2-31-83, 8-912-667-8681
( В аренду производственную 
базу в п. Ис, помещения 400 
кв.м, земля 5000 кв.м + склады, 
эл. энергия, вода, 8-904-543-
1550
( В аренду торговые площади 
от 1 кв.м по ул. 40 лет Октября; 
жилую комнату, 8-912-223-3464 
(4-4)
( Домашняя гостиница (1- и 2-
комн. кв.). Отчетность предо-
ставляется, 8-919-384-9585 (2-1)
( Квартира посуточно в Лес-
ном, 8-922-226-7806 (4-1)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-1)
( Квартиру посуточно, Н.Тура, 
8-950-193-9533
( Квартиры отдельные посу-
точно (гостиница), 8-909-018-
6595 (2-1)
( Комнату (S 16,0,1 эт., с од-
ним соседом) в Екатеринбурге, 
р-н Южного автовокзала, 8-922-
210-2340
( Комнату 14 кв.м на длитель-
ный срок, 4-31-33, 8-922-205-
0672
( Комнату 18 кв.м по ул. Белин-
ского в г. Лесном, 4-94-51, 8-912-
649-4093
( Комнату в Н. Туре на дли-
тельный срок, 8-961-770-6465
( Комнату в общежитии, 8-950-
645-3996 (2-1)   
( Комнату в центре, 8-922-293-
5309, 4-13-68
( Магазин 40 кв.м, 8-961-769-
8787

( Павильон в Н. Туре, около 
центральной вахты, 8-912-
675-0158 

( Помещение нежилое под ма-
газин, офис по ул. 40 лет Октяб-
ря, 48 кв.м, 8-922-121-5557 (2-2)

( Торговые площади в арен-
ду, недорого, в центре Н. Ту-
ры, 8-950-200-8886 (2-1) 

( Телевизоров (в т.ч. LCD, плаз-
ма), DVD, видео, вызов на дом 
по Лесному, Н. Туре. Скидки, га-
рантия, квитанция, 3-98-76, 8-
904-549-9043, 8-922-602-8752 
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-2) 
( +7-922-166-8135. Телевизо-
ров. Гарантия 6 мес. (4-4)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-
904-171-8430. Телевизоров для 
Н. Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-3)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (3-3) 
( Быстро и качественно ре-
монт стиральных и швейных ма-
шин всех марок, 2-03-52, 8-909-
008-5002 (2-2)
( Все виды отделочных ра-
бот, перепланировка, подвес-
ные потолки, электромонтаж, 
панели, гипс. Качество. Св-во 
384546272913269, 8-952-732-
6978
( Квартир, офисов, магазинов 
и домов. Качественно, недоро-
го. Бригады с юга, +7-909-018-
4431
( Комплексный ремонт квартир 
и офисов (гипс, ламинат, обои и 
т.д.). Быстро, качественно, 3-33-
84, 8-950-199-9041 (2-1)  
( Отремонтирую и настрою ак-
кордеоны, баяны, гармони, пиа-
нино. Св-во 4721, 5-00-27
( Ремонт и установка стир. ма-
шин (замена запчастей), сан-
техработы любой сложности. 
Вызов бесплатный + гарантия, 
2-47-64, 8-922-213-7431

( Ремонт мягкой и скатной 
кровли. Протекает кровля (га-
ража, лоджии, дома и другого 
помещения)? Звоните – качес-
твенно отремонтируем, а также 
другие ремонтно-строительные 
услуги, 3-99-22, 8-908-917-7548
( Ремонты от большого до ма-
лого – любой сложности. Выезд, 
консультация бесплатно. Цены 
договорные. Св-во 306963010 
300019, 4-04-28, 4-00-51, 8-909-
010-7668, 8-952-731-7695
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 
( Телевизоров. Гарантия – 6 
месяцев, +7-922-166-8135 (2-1)

БУриМ скважины 
под водУ

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

(1
2-

5)

( А/м ЗИЛ-130 бортовой 6 т, 8-
906-800-1808 (2-1)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 
20 т, открытый, 4-70-71, 8-922-
101-8858 (5-1)
( А/м Ниссан 3,5 т. Будка, ап-
парель. Город, область. Недоро-
го! Договоримся! 2-73-18, 8-922-
117-3863 (7-3)
( А/м Ода («каблук»), недоро-
го, 8-961-768-6407 (2-2)
( А/м Hino-манипулятор, борт 5 
т, стрела 2,9 т, везде, 8-903-083-
5328, 8-912-244-7317 (4-3)
( А/м Hyundai Porter будка 1 т, 
8-908-908-5552 (10-10) 
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переезды. 
Пианино. Ваши вещи – в надеж-
ных руках! 3-96-96, 3-95-94, 8-
904-162-0824 (12-10)

( Такси по городам и населен-
ным пунктам области. Цены вас 
удивят, 8-908-910-7511 
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Следователь – 
психолог и аналитик

В очередной раз 6 апреля 
следственный отдел при ОВД 
г. Лесного отмечает свой про-
фессиональный праздник – 
День образования следствен-
ных подразделений в систе-
ме МВД.
По итогам работы за 2008 год 

следственный отдел при ОВД           
г. Лесного занимает третье место 
по основным показателям работы в 
Главке. Не считаясь с личным вре-
менем, сотрудники подразделения 
трудятся в напряженном ритме.

Особое внимание в настоящее 
время уделяется расследованию 
уголовных дел экономической на-
правленности. Данные уголовные 
дела расследуются исключитель-
но следователями, имеющими 
продолжительный стаж работы. 
Старшим следователем СО при 
ОВД Е.Б. Лопаевой расследован 
ряд уголовных дел, представляю-
щих особую сложность в рассле-
довании. В течение 2008 года сов-
местно с сотрудниками ОУР ОВД 
выявлены и расследованы уго-
ловные дела, имеющие большой 
общественный резонанс, возбуж-
денные по ст.ст. 232 ч.1 УК РФ (ор-
ганизация и содержание притона 
для употребления наркотических 
средств) и 230 ч.1 УК РФ (склоне-
ние к употреблению наркотичес-
ких средств). В настоящее вре-
мя следственным отделом расследуется 
ряд уголовных дел по фактам соверше-
ния тяжких и особо тяжких преступлений, 
о которых читатели узнают позже.

Необходимо отметить, что главным до-
стоянием, условием успешной работы 
в первую очередь являются люди – со-
трудники следственного отдела. Это за-
местители начальника СО при ОВД Д.В. 
и И.В. Левченко, С.В. Щербаков, опыт-
ные старшие следователи Н.В. Знаева, 
О.И. Веселова, А.И. Веселов, А.Е. Са-
лихова, Н.В. Салихов, следователи А.В. 
Тимощенко, М.В. Кочетова, А.А. Храпу-
нов, Е.А. Пастухова, Л.З. Вагина, И.А. 
Сидоров, А.В. Сачков, О.А. Соловьева, 
Н.С. Рыгалова. 

Наилучшие показатели в служебной де-
ятельности по итогам прошлого года име-

ют молодые следователи СО при ОВД 
А.В. Тимощенко и А.А. Храпунов, занима-
ющиеся расследованием преступлений 
против собственности граждан. В настоя-
щее время два сотрудника следственного 
подразделения работают в следственной 
группе ГСУ при ГУВД Свердловской об-
ласти, расследуя ряд уголовных дел, воз-
бужденных по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 163 ч.2 п. «а» УК РФ 
(вымогательство денежных средств у жи-
телей Лесного). По окончании расследо-
вания указанного уголовного дела соот-
ветствующая информация будет доведе-
на до жителей города.

Необходимо отметить, что работа 
следственного отдела невозможна без 
взаимодействия с другими службами 
ОВД и другими силовыми структурами. 

Только тесное взаимодействие с подраз-
делением уголовного розыска, службой 
БЭП, службами милиции общественной 
безопасности (МОБ) положительно ска-
зывается на динамике основного показа-
теля ОВД – раскрытии преступлений.

От всей души поздравляю действую-
щих сотрудников следственного отдела 
и ветеранов, отдавших многие годы этой 
напряженной, тяжелой работе, с празд-
ником, от всей души желаю всего самого 
наилучшего, крепкого здоровья, счастья, 
любви, терпения, успехов везде и во всем.

С. КОЩЕЕВ, начальник СО 
при ОВД, г. Лесной.

Подготовила Наталья ФРОЛОВА.
Фото Владимира ЗУЕВА.

Дмитрий Васильевич ЛЕВЧЕНКО,
заместитель начальника 
следственного отдела:
– В милицию я пришел по призванию в 

восемнадцать лет. Окончил институт МВД 
в 1998 году, где учился именно на следова-
теля. 

В следствие попасть трудно, это – элита от-
дела внутренних дел. Кроме того, именно мо-
мент подготовки следователем дела для пере-
дачи в суд и является итогом работы всех под-
разделений отдела внутренних дел, ее вен-

цом, поэтому на нас – большая ответственность. Отмечу, что без 
взаимодействия с другими подразделениями невозможно предста-
вить работу следствия. Основная наша задача – чтобы в городе 
было спокойно, чтобы виновные понесли заслуженное наказание, а 
потерпевший получил удовлетворение от приговора. Лесной выде-
ляется чистотой и порядком на улицах, и в том числе – правопоряд-
ком, который мы стараемся поддерживать. 

Александр Владимирович 
ТИМОЩЕНКО, следователь 
следственного отдела:
– Я окончил Уральский юридический ин-

ститут МВД России в 2006 году и поступил 
по направлению на службу в ОВД Лесного. 
Поначалу было сложно: оставался и ноча-
ми, а сейчас уже наработан определенный 
темп. Должность следователя нравится, я 
сейчас перенимаю азы и учусь на практике 
применять полученную теорию. Меня при-
влекает возможность встречаться с новыми 
людьми, находить к каждому человеку подход. Можно сказать, 
что следователь прежде всего должен быть психологом и анали-
тиком. А еще ему необходимы внимательность, корректность, а 
где-то – и твердость при общении с участниками судопроизводс-
тва, способность быстро принимать решения.

Мне, как молодому сотруднику, в работе всегда помогают и на-
чальник Сергей Владимирович, и его заместитель Дмитрий Ва-
сильевич, и Сергей Викторович Щербаков, да и все мы друг дру-
гу помогаем. Без взаимовыручки – никуда.

Ольга Ивановна ВЕСЕЛОВА,
старший следователь:
– Мой брат, Аркадий Иванович Веселов, 

тоже старший следователь нашего отде-
ла, сказал, что из меня получится непло-
хой следователь. И потому я пришла сюда 
попробовать себя. Вообще, женщина-сле-
дователь порой бывает терпеливее, тактич-
нее и трудоспособнее мужчин. Хотя терпе-
ливость – на мой взгляд, одно из необходи-
мых следователю качеств. И еще на нас – 
очень большая ответственность, ведь мы 

принимаем решение об аресте, обыске, идет вмешательство в 
личную жизнь. Поэтому нужно сразу уметь видеть перспективу 
дела, чтобы не наделать ошибок, не нарушить права граждан, 
уметь немедленно оценивать ситуацию и мгновенно, в короткие 
сроки, принимать верное решение.  

А вообще, служба в милиции – это такая же работа, как и у 
врача, рабочего, учителя, все зависит от личных качеств чело-
века, от желания постоянно самообразовываться, а следовате-
лю это необходимо, так как законодательство часто меняется. 
Бывает, работаем в выходные и остаемся после официального 
окончания рабочего времени, но все понимаем, что так – надо.  

Декларационная кампания-2009: 
обязанности и права налогоплательщиков

Продолжается ежегодная кампания по 
декларированию доходов физическими 
лицами. Кто должен задекларировать 
свои доходы до 30 апреля 2009 года в обя-
зательном порядке?
Декларации обязаны представить граждане, 

получившие доходы от физических лиц по до-
говорам гражданско-правового характера: на-
пример, найма или аренды жилья. Как показы-
вает практика, физические лица, получающие 
доходы от сдачи в наем недвижимого имущес-
тва: квартир, комнат, гаражей, зачастую не 
знают или забывают о своей обязанности в ус-
тановленный срок декларировать полученные 
доходы.

Отчитаться перед налоговой инспекцией 
должны граждане, продавшие свое имущество, 
включая ценные бумаги, а также получившие 
доходы за пределами Российской Федерации.

Представить декларации должны и предпри-
ниматели без образования юридического лица, 
частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, уч-
редившие адвокатский кабинет, другие гражда-
не, занимающиеся частной практикой в уста-
новленном законом порядке.

Обязаны представить декларации физичес-
кие лица, получающие выигрыши, выплачива-
емые организаторами лотерей, тотализаторов 
и других основанных на риске игр (в том числе 
с использованием игровых автоматов), а так-
же граждане, получающие другие доходы, если 
налоговыми агентами налог не был удержан.

Подробней остановимся на особенностях 
декларирования своих доходов лицами, 

получившими доходы от продажи имущества. 
Необходимо помнить, что обязанность пред-
ставить декларацию далеко не всегда влечет 
за собой обязанность уплатить налог на дохо-
ды. Подпункт 1 пункта 1 статьи 220 Налогово-
го кодекса РФ содержит нормы, позволяющие 
уменьшить доход, полученный от продажи иму-
щества, на предусмотренные данным пунктом 
имущественные налоговые вычеты.

Имущественный налоговый вычет предо-
ставляется в размере, равном сумме получен-
ных от продажи доходов, в случае, если про-
данное имущество находилось в собственнос-
ти физического лица три года и более. То есть, 
если продано имущество, находящееся в собс-
твенности более трех лет, то возникает обязан-
ность только по представлению декларации, 
обязанности по уплате налога в данном случае 
не возникает.

При продаже имущества, находящегося в 
собственности менее 3 лет, имущественный на-
логовый вычет также предусмотрен, но размер 

его ограничен. Так, при продаже недвижимого 
имущества жилого назначения максимальный 
размер вычета составит 1000000 рублей, при 
продаже иного имущества предельный размер 
вычета установлен в размере 125000 рублей.

Таким образом, при продаже жилья, нахо-
дившегося в собственности менее 3 лет, 

налог будет исчисляться с суммы, превышаю-
щей 1000000 рублей, аналогично при прода-
же иного имущества налог на доходы, подле-
жащий уплате, возникнет в случае, если сум-
ма полученного от продажи дохода превысит 
125000 рублей.

Следует помнить, что вместо использования 
имущественных вычетов (1000000 и 125000 
рублей) налогоплательщик может уменьшить 
сумму полученных от продажи имущества до-
ходов на расходы, понесенные в связи с при-
обретением этого имущества, при наличии до-
кументов, подтверждающих расходы. То есть, 
продавая какое-либо имущество по цене мень-
шей либо равной цене приобретения, налог на 
доходы платить не нужно при условии наличия 
документов, подтверждающих расходы.

Проведение декларационной кампании 
связано не только с обязанностью физи-

ческих лиц, получивших определенные виды 
доходов, представить декларацию о доходах, 
но и с предоставлением налогоплательщикам 
возможности реализовать свое право на соци-
альные и имущественные налоговые вычеты, 
предусмотренные статьей 219 и подпунктом 2 
пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ.

Физические лица имеют право уменьшить 
налоговую базу по налогу на доходы, получив 
социальный налоговый вычет, в случае, если 
они понесли расходы: в сумме, направленной 
на благотворительные цели; в сумме, уплачен-
ной за свое обучение, а также за обучение сво-
их детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по 
очной форме обучения, но не более 50000 руб-
лей на 1 ребенка; в сумме, уплаченной за ус-
луги по лечению, а также уплаченной за услуги 
по лечению супруга (супруги), своих родителей 
и (или) своих детей в возрасте до 18 лет, а так-
же в размере стоимости медикаментов, назна-
ченных им лечащим врачом, приобретаемых за 
счет собственных средств; в суммах, уплачен-
ных по договору негосударственного пенсион-
ного обеспечения, заключенному с негосударс-
твенным пенсионным фондом в свою пользу 
и (или) в пользу супруга (в том числе в пользу 
вдовы, вдовца), родителей, детей-инвалидов; в 
сумме уплаченных страховых взносов по дого-
вору добровольного пенсионного страхования, 
заключенному в свою пользу и (или) в поль-

зу супруга, родителей (в том числе усыновите-
лей), детей-инвалидов.

Общая сумма социальных налоговых вычетов 
при декларировании доходов 2008 года не мо-
жет превышать 100000 рублей. Данное ограни-
чение не касается расходов на обучение детей, 
а также расходов на дорогостоящие виды лече-
ния, перечень которых установлен Постановле-
нием Правительства Российской Федерации.

Для получения социальных налоговых вы-
четов в налоговый орган по месту житель-

ства по окончании налогового периода (года) 
представляются налоговая декларация, соот-
ветствующее заявление, а также документы, 
подтверждающие то, что перечисленные выше 
расходы были налогоплательщиком понесены.

Подпункт 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 
кодекса РФ предоставляет физическим лицам 
право воспользоваться имущественным нало-
говым вычетом в сумме, направленной на при-
обретение (строительство) жилых помещений – 
квартир, домов, комнат, а также долей в указан-
ном имуществе. Также имущественный нало-
говый вычет распространяется на суммы упла-
ченных налогоплательщиком процентов по це-
левым займам на приобретение жилья.

Максимальная сумма имущественного нало-
гового вычета до 1 января 2008 года была ус-
тановлена в размере 1000000 рублей, с 1 ян-
варя 2008 года это ограничение увеличено до 
2000000 рублей. То есть, если право собствен-
ности на квартиру (дом) возникло после 1 янва-
ря 2008 года, максимальная сумма вычета, на 
которую вправе претендовать налогоплатель-
щик, составит 2000000 рублей. Обращаем вни-
мание, что данное ограничение не распростра-
няется на проценты по целевым займам (в том 
числе, ипотечным кредитам), расходы по уп-
лате которых могут включаться в состав иму-
щественного вычета без каких-либо ограниче-
ний. Если имущественный вычет не может быть 
полностью исчерпан в одном налоговом перио-
де (году), его остаток переносится на последу-
ющие периоды без каких-либо ограничений.

Следует также помнить, что правом на 
имущественный налоговый вычет можно 

воспользоваться только один раз в жизни.
Статья 220 Налогового кодекса РФ предус-

матривает два способа получения имущест-
венного налогового вычета в связи с приобре-
тением жилья.

Во-первых, по окончании налогового перио-
да (года) можно получить данный вычет путем 
представления налоговой декларации. В этом 
случае порядок получения имущественного вы-
чета аналогичен установленному для получе-

ния социальных налоговых вычетов – по окон-
чании налогового периода (года) в налоговую 
инспекцию по месту жительства представляют-
ся налоговая декларация, соответствующее за-
явление, а также документы, подтверждающие 
расходы на приобретение жилья. К таким доку-
ментам, в частности, будут относиться платеж-
ные документы, договор купли-продажи, а так-
же свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на приобретенный 
объект недвижимости. При использовании дан-
ного способа получения имущественного выче-
та производится возврат всей суммы налога на 
доходы, удержанного работодателем в течение 
истекшего налогового периода (года).

Во-вторых, имущественный налоговый вы-
чет можно получить до окончания нало-

гового периода у работодателя. Для получе-
ния вычета у работодателя необходимо полу-
чить в налоговой инспекции по месту жительс-
тва уведомление о праве на использование вы-
чета. Для этого в инспекцию представляются 
соответствующее заявление, а также упомяну-
тые выше документы, подтверждающие расхо-
ды на приобретение жилья. Получив уведомле-
ние, следует представить его в бухгалтерию ор-
ганизации (индивидуального предпринимателя) 
– работодателя. На основании данного уведом-
ления работодатель произведет возврат налога 
на доходы, удержанного в текущем налоговом 
периоде, до получения уведомления и не будет 
производить удержание из сумм оплаты труда 
налога на доходы до окончания года.

Обращаем внимание, что для физических 
лиц, желающих представить декларацию в свя-
зи с получением социального налогового выче-
та либо имущественного налогового вычета в 
суммах, направленных на приобретение жилья, 
сроков для представления декларации не уста-
новлено.

Декларация такими лицами может быть пред-
ставлена в любой день как до так и после 30 ап-
реля, без каких-либо негативных последствий.

УПРАВЛЕНИЕ ФНС России 
по Свердловской области.

Состоится 
семинар 

7 апреля в 16.30 в актовом зале Технологи-
ческого института МИФИ состоится бесплат-
ный семинар, организованный ИФНС России 
по г. Лесному Свердловской области по вопро-
су «Порядок заполнения и сроки сдачи налого-
вой декларации формы 3-НДФЛ (декларирова-
ние доходов, полученных от продажи недвижи-
мого имущества и транспортных средств; полу-
чение имущественного и социального налого-
вых вычетов при покупке жилья, платном лече-
нии и обучении)».

Приглашаются все желающие.
С. КАТАЕВ, начальник ИФНС России 
по г. Лесному Свердловской области.

Следователи СО ОВД Лесного. 
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В Лесном устаноВЛен перВый банкомат с функцией 
приЁма наЛичных денежных средстВ

Мы рады сообщить, что в городе Лесном по адресу  Коммунистический проспект, д.26 начал работу современ-
ный многофункциональный банкомат Уралтрансбанка. Это первый в городе банкомат, в котором клиенты могут не 
только получать наличные денежные средства и совершать платежи, но и пополнять наличными свой карточный 
счет. Функция “CASH-IN”, которой обладает банкомат, позволяет распознавать и принимать денежные средства в 
рублях. Операции осуществляются в режиме реального времени.

Для взноса наличных денежных средств на свой карточный счёт клиенту достаточно вставить карту в банкомат, 
ввести свой ПИН-код и вложить в специальный купюроприёмник пачку наличных денег - после этого банкомат в 
течение нескольких секунд определяет номинал и подлинность каждой купюры, подсчитывает общую сумму и пос-
ле подтверждения клиентом общей суммы зачисляет её на счёт клиента, после чего внесённые денежные средс-
тва становятся доступны для использования как данной картой, так и всеми дополнительными картами к исполь-
зуемому карточному счёту. Купюры, состояние которых не позволяют электронике банкомата убедиться в их под-
линности, тут же возвращаются клиенту. На сегодняшний день это самый оперативный способ пополнения своего 
карточного счёта наличными денежными средствами. 

Банкомат нового поколения обеспечивает конфиденциальность действий пользователя, обладает повышен-
ным уровнем безопасности операций.

Напомним, что на сегодняшний день банкоматы Уралтрансбанка позволяют осуществлять подавляющее боль-
шинство бытовых платежей, в числе которых:

- Оплата услуг местной, междугородней, международной и сотовой связи, радиофикации, телеграфа; 
- Оплата коммунальных платежей; 
- Перечисление денежных средств на счета в банке;
- Перевод средств на Интернет-счет; 
- Оплата услуг Интернет-провайдеров; 
- Перевод средств на вклад (до востребования; на любой срочный вклад с режимом пополнения, согласно ус-

ловиям договора); 
- Перевод денежных средств на карту VISA.
При этом все операции по безналичной оплате услуг связи и коммунальных платежей, осуществленные в лю-

бом банкомате, а также перечисления на собственные счета в банке производятся БЕСПЛАТНО для того, кто осу-
ществляет платеж. Все расходы за переводы несут предприятия-получатели платежа согласно заключенным до-
говорам.

Банкоматы Уралтрансбанка - это высокотехнологичные и современные терминальные устройства, обслужива-
ющие пластиковые карты Visa, Master Card, Union Card. На сегодняшний день сеть банкоматов Уралтрансбанка 
составляет более 130 устройств, это количество постоянно растет.

* Ставка указана для периода 150 дней. Срок вклада 750 
дней. На период от 151 до 750 дней ставка - 105% от став-
ки рефинансирования ЦБ РФ. Сумма от 15 000 руб. Капи-
тализация % каждые 150 дней. Возможность пополнения и 
частичного изъятия средств. Возможность досрочного рас-
торжения договора и сохранения капитализированных % (от 
даты последней капитализации % начисляются по ставке до 
востребования). 

Акция “НОВЫЙ СУПЕРВКЛАД” действует с 25.02.09 до 
24.07.09. Подробности на сайте www.utb.ru.

ОАО “Уралтрансбанк”. Ген. лицензия ЦБ РФ 812.
Участник системы страхования вкладов № 387.
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