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рекомендуемая цена -

10 рублей.

9 апреля
2009

увеличены все
виды выплат

«Технодом» отвечает         
на вопросы          2

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

 19

Зачем депутаты Облдумы   
приезжали в Лесной 19

митинг

Это третий этап в цепи протестных ак-
ций: первая была в январе, вторая – 

в феврале, результатом которой стало оп-
ротестование прокурором области монети-
зационной суммы в 275 рублей.

Состоялась протестная акция, органи-
зованная по инициативе местного отделе-
ния КПРФ, и в Лесном, на площади СКДЦ 
«Современник».

Открыла митинг первый секретарь го-
родского комитета КПРФ Тамара Мелен-
тьева, которая обратилась к народу пре-
жде всего с благодарностью за неравноду-
шие и активную гражданскую позицию.

– Мы пришли сюда, – сказала Тамара 
Евгеньевна, – чтобы выразить наше него-
дование, гнев по поводу того, что творит-
ся в нашей стране. Восемнадцать лет над 
нами – россиянами – проводится величай-
ший по своей наглости и беспринципнос-
ти эксперимент. Что только с нами ни де-
лали: и меняли пенсионное законодатель-
ство, так что люди старшего поколения из-
за этого получают сегодня нищенские пен-
сии; и бессовестную монетизацию прове-
ли. Сейчас она коснулась только транспор-
тных услуг, а скоро дело дойдет и до жи-
лищно-коммунальных. Это больно ударит 
по кошельку очень многих людей. Ко всему 
добавился и кризис, из которого Россия бу-

дет выходить долго и трудно…
Народу на площади собралось не-

много – совсем не столько, сколько 
ожидали организаторы митинга. Ко-
нечно, в основном это были пожилые 
люди, пенсионеры, ветераны – са-
мая социально незащищенная кате-
гория граждан. Те, кто пришел на ми-
тинг, получили возможность выйти к 
«открытому микрофону» и высказать 
все, что накипело в душе.

А наболело многое: горожане вы-
сказывались и о политике, и о 

свободе слова, которой в городе нет, 
клеймили правительство – феде-
ральное и областное, за отсутствие 
конкретных дел на благо человека и 
принятие законов, ухудшающих по-
ложение граждан.

– Правительство сдает нашу стра-
ну одной только болтовней, – говорил 
коммунист В. Шишканов. – Посмот-
рите: что президент, что правительс-
тво – кругом одни только слова, кра-
сивые фразы, а конкретных дел нет. 
А та же Америка – ее новый прези-
дент Барак Обама предлагает реаль-
ные меры: например, на здравоохра-

Против монетизации и 

за отставку правительства

нение разом выделил 
20 миллиардов дол-
ларов, стипендии сту-
дентам повысил сразу 
на 500 долларов в ме-
сяц. Есть четкий план: 
организовать миллион 
рабочих мест для тру-
доустройства молоде-
жи. Вот это – план! А у 
нас – одна болтовня…

Его соратник по пар-
тии В. Даниленко рас-
сказывал о разва-
ле российской армии, 
к которому приводят 
последние реформы.

Горячо обсуждали и городские беды: 
непомерно высокие тарифы на жи-

лье и коммунальные услуги, безобразную 
уборку придомовой территории, улиц и до-
рог, беспрецедентную историю с закрыти-
ем обеих городских бань, загнивание сов-
хоза «Таежный», бесконтрольный рост 
цен на товары и услуги, невозможность 
записаться на прием к врачам – узким спе-
циалистам, непрофессиональную работу 
участковых инспекторов, которые не могут 
оперативно отреагировать на заявление и 
навести порядок в городе, несанкциониро-
ванные парковки, «неправильные» авто-
стоянки и непродуманную ситуацию с вы-
гулом собак на территории города…

Отметили неверную политику нашей ад-
министрации и бездействие депутатов го-
родской Думы, которые должны решать, а 
не множить проблемы города. В вину мес-
тной власти была поставлена ее инерт-
ность в решении насущных городских про-
блем и неуместные приоритеты: «Наверху 
все решают какие-то глобальные вопросы, 
задумывают мега-проекты, а проблему с 
обычной баней довести до ума не в состо-
янии!» – высказывались горожане.

По итогам митинга была составле-
на резолюция. Вкратце ее содержа-

ние: происходящий в России финансовый 
кризис в полной мере подтвердил полити-
ческую, управленческую и иную несостоя-
тельность власти. Страна идет к социаль-
ной катастрофе, а у власти нет ни плана 
практических действий в сложившихся об-
стоятельствах, ни внятного представления, 
на чем такой план может базироваться. На-
растает инфляция, падает производство. 
Губернатор, находясь 20 лет у власти, не 
сделал ничего для облегчения жизни пен-
сионеров, ветеранов, инвалидов. В облас-

ти постоянно растут цены на продовольс-
твие, энергоресурсы. Ко всему Свердлов-
ская область стала одной из передовых по 
количеству ВИЧ-инфицированных, больных 
туберкулезом и венерическими заболевани-
ями, а также – по наркомании.

«Учитывая вышеизложенное, – написа-
но в официальном тексте, – а также за нару-
шение Конституции Российской Федерации, 
развал армии, промышленности и сельско-
го хозяйства, снижение уровня жизни наро-
да, потерю продовольственной безопаснос-
ти мы требуем: правительство РФ – отпра-
вить в отставку, губернатора Росселя – от-
править в отставку. Заморозить тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, энергоно-
сители, продовольствие, товары первой не-
обходимости и лекарства – на 5 лет или хотя 
бы до выхода из кризиса».

Среди требований – отменить закон 
№ 122 (о монетизации), принять закон о 
ветеранах Свердловской области, кото-
рый вносится на рассмотрение в Облду-
му не первый раз и постоянно отклоняет-
ся «партией власти». Ряд требований ка-
сался решений проблем города. 

Конечно, власть ознакомится с этой ре-
золюцией, и, может быть, постарается 

что-то изменить в нашей жизни, хотя горо-
жане до последнего надеялись, что на ми-
тинг придет хоть кто-нибудь из представи-
телей городской администрации и Думы. 
Тщетно. «Им просто нечего сказать наро-
ду!» – возмущались собравшиеся.

Да нет, уважаемые горожане, поверьте: 
власть имущим всегда есть что сказать, и 
объяснить вам какие-то моменты они мог-
ли бы.

А потому – тем более стыдно, что никто 
из них не пришел. 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Ивана МЫШКИНА.

В минувшую субботу, 4 апреля, по всей стране про-
шел митинг – всероссийская акция против монети-
зации, высоких тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги и за – отставку правительства.    
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В. Даниленко – о развале российской армии.  



Коротко: Лесной

Поздравление УПФР информирует
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Открытым текстом

Неделя добра
С 18 по 26 апреля по всей России прой-

дет добровольческая акция «Весенняя Неде-
ля добра», в которой традиционно принима-
ют участие общественные организации, пред-
приятия, православные приходы, студенты, 
школьники, пенсионеры – люди, которые гото-
вы оказать шефскую помощь нуждающимся.

Мероприятия в рамках Недели добра прой-
дут и в Лесном. Так, Управление социальной 
защиты населения Лесного начало сбор обу-
ви, одежды, канцелярских товаров, детских 
прогулочных колясок для детей детского дома-
интерната, а также спортивного инвентаря для 
детей, находящихся в спецучреждениях.

Всех неравнодушных горожан, готовых по-
мочь и принять участие в акции милосердия, 
просят откликнуться, обратившись в отдел со-
циальных гарантий и льгот УСЗН Лесного (зда-
ние администрации, каб. 4) или позвонив по 
телефонам: 3-19-26, 3-70-78, либо 2-64-60 (де-
тский дом-интернат).

На при¸м 
к депутатам

В апреле депутаты Думы городского окру-
га «Город Лесной» проводят прием граждан по 
личным вопросам. 9 апреля – Юрий Ивано-
вич Шупенько; 16 апреля – Светлана Евге-
ньевна Вахрамеева; 23 апреля – Валерий 
Михайлович Цивилин; 30 апреля – Екате-
рина Валерьевна Дерябина; 7 мая – Алек-
сей Юрьевич Дощенников. Напоминаем, что 
прием проводится по четвергам с 17 до 19 ча-
сов, а записаться можно по средам по телефо-
ну 3-74-51.

У экологического
 объединения 

Лесного – 
юбилей

10 лет исполняется единственному в го-
роде экологическому объединению, которое 
работает на базе Дома творчества молодежи 
«Юность». Оно объединяет сегодня около 500 
увлеченных человек всех возрастов! Увлече-
ния – самые разнообразные: растения, птицы, 

Власть может спать спокойно

Уважаемые сотрудники военного комиссариата! Увеличены 
все виды выплат

В минувшую субботу, 4 апре-
ля, в Лесном состоялся митинг – 
народная акция протеста. 

В кои-то веки у горожан была 
возможность открыто нажать 

на болевые точки действительнос-
ти, оказаться причастными к всерос-
сийскому протестному течению (ру-
лили митингом, кстати, коммунис-
ты – КПРФ в городе не дремлет), од-
нако на площадь перед СКДЦ «Сов-
ременник» в полдень пришло всего 
чуть более полусотни человек.

В итоге действо получилось неубе-
дительным.

Нет, коммунисты молодцы: их за 
пояс не заткнешь и на колени 

не поставишь – доказано историей. 
Но где были вы – горожане? Что на 
вас нашло – вселенское равнодушие 
или былинная лень? Или вы только и 
умеете собираться по тесным кухням 
и после пятой, не закусывая, ругать 
правительство и местную власть, пе-
речислять ее грехи и строить из себя 
великих аналитиков настоящего и 
стратегов будущего?

Кто-то мне возразит: «Да что мы 
можем сделать? Кто нас послуша-
ет? Все массовые протесты для 
власти – что рыбке зонтик». Ну, 
положим, это утверждение спор-
но: ведь и в зонтике есть спицы… 
И одна из таких спиц, между про-
чим, 21 февраля сильно воткнулась 
в тело монетизации. В тот день, на-
помню, в Екатеринбурге состоялась 
большая акция протеста, пенсионе-
рами была перекрыта одна из цен-
тральных улиц, в результате облас-
тной власти ничего не оставалось, 

как приехать к демонстрантам. От-
сидеться в белокаменных палатах 
не получилось. Прокурор области 
Юрий Пономарев, увидев, что сму-
та поднялась нешуточная, пораз-
мыслил да и опротестовал сумму 
монетизированных льгот. Он дока-
зал, что искусственно выведенная 
дотация в 275 рублей противоре-
чит Конституции РФ, где записано, 
что любой издаваемый российский 
закон не должен ухудшать положе-
ние граждан. А закон о монетиза-
ции – именно ухудшает, так как еди-
ный проездной стоит 500 рублей, а 
в некоторых городах еще больше. 
А если бы пенсионеры не вышли? 
Если бы силовыми методами не об-
ратили внимание властей на свои 
проблемы? Вы думаете, облпроку-
рор до того момента не знал о том, 
что монетизация нарушает права 
граждан? Знал. Но ему нужен был 
спусковой крючок, чтобы колеса 
правосудия завертелись в сторону 
обделенных. Таким триггером и ста-
ла февральская акция протеста. А 
вы говорите «что мы можем?..»

Правда, как выяснилось позже, 
многие лесничане просто не 

знали о том, что состоится акция про-
теста! И вот тут есть смысл сказать 
о свободе слова в нашем городе – 
этому, кстати, на митинге было уде-
лено особое внимание. Видимо, на-
родное вече было все-таки неугодно 
«верхам» – как же иначе объяснить 
поведение городских СМИ, отказав-
шихся принимать у коммунистов-ор-
ганизаторов объявление о проведе-
нии акции? Официальная городс-

кая газета отказала, потому что яв-
ляется… именно городской офици-
альной газетой. На «Русском радио» 
сначала пообещали разместить 
объявление и даже велели пригото-
вить 1200 рублей. Однако ролик не 
вышел, а наутро была озвучена при-
чина: мол, у радио другое направ-
ление – развлекательное, и новость 
про митинг туда ну никак не вписы-
вается. Что ж, зато в «развлекатель-
ные» рамки, видимо, очень удачно 
вписываются сведения о ДТП, пра-
вонарушениях и иных «веселых» со-
бытиях. Между прочим, этими отказ-
ными действиями были нарушены 
права граждан на получение инфор-
мации – местные СМИ об этом, ско-
рее всего, даже не задумываются, а 
лесновским коммунистам после та-
кого поворота, полагаю, нужно ин-
формировать горожан через Шере-
мета: надежней, знаете ли…

Мишеней, в которые протестан-
ты метали дротики критики и 

позора, на митинге было несколько, 
но основная из них – тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги. Что ин-
тересно: кого из горожан ни спроси –
все возмущены непомерным рос-
том квартплаты с начала нынешнего 
года, а выразить санкционированный 
протест по этому поводу – не пришли. 
Значит – устраивает, свыклись. И, ви-
димо, все стараются не думать о том, 
что мы еще не вышли на стопроцен-
тный уровень оплаты жилья и комму-
нальных услуг – а это не за горами. О 
том, что с 1 октября нас накроет но-
вая волна монетизации – уже в сфе-
ре ЖКХ, и будет посильнее первой, 

касавшейся сфе-
ры транспорта. 
Скажу больше: 
на днях стало из-
вестно еще об од-
ном грядущем но-
вовведении, кото-
рое, по сути, сде-
лает бессмыс-
ленной экономию 
п от р ебл я е м ы х 
нами воды, тепла 
и газа. Федераль-
ные власти в ско-
ром времени пла-
нируют ввести 
так называемый 
постоянный тариф, который жильцы 
будут обязаны платить даже при ну-
левом потреблении коммунальных 
ресурсов. Проще говоря, если даже 
вы настолько экономны, что не ис-
пользовали ни капли воды, не мы-
лись, ни разу за месяц не зажигали 
газ, питаясь исключительно бутерб-
родами, то вам все равно придется 
раскошелиться. За что, спросите вы? 
Называться это будет «за подвод ре-
сурсов к дому», например – за про-
ложенные трубы. По сути это будет 
тариф за «воздух», который позволит 
монополистам от ЖКХ ничего не де-
лать, ходить вокруг этой самой трубы 
и получать за это деньги… И послед-
нее ли это нововведение, которым 
верховные власти сдавят до гипок-
сии шею простому смертному квар-
тиросъемщику?

Вы говорите: «Что мы можем?..» 
Сидя у себя на кухнях, действитель-
но – ничего.

Да нет, я не призываю горожан 
выходить на улицы города с 

барабанами и литаврами и, потря-
сая вилами и лопатами, играть по-
хоронный марш в сторону местного 
Белого дома, я не призываю к язы-
ку бунта, хотя это именно тот язык, 
который власти понимают лучше 
всего: доказано историей. Прос-
то не пойму: что с нашим наро-
дом? Откуда такой пессимизм и где 
вера народная? Во что она сегод-
ня? Есть статистика, согласно кото-
рой власть должна насторожиться, 
если десятая часть населения на-
чинает проявлять открытое и актив-
ное недовольство. На акцию про-
теста в Лесном из 55 тысяч населе-
ния (условно) пришло всего 55 че-
ловек  – а значит, наша власть мо-
жет спать спокойно... Так, как спит 
сегодня вера народная.

Вера НАРОДНАЯ.

Caricatura.ru.

аквариумные рыбки, кошки, собаки... И все эти 
годы сообщество неравнодушных людей воз-
главляет Светлана Елисова.

Члены объединения приглашают вас отме-
тить юбилей вместе. Приходите 11 апреля к 16 
часам в Дом творчества молодежи «Юность» 
и своими глазами увидите, каким разнообраз-
ным, интересным, увлекательным может быть 
мир увлечений! И, кто знает, может это торжес-
тво станет началом и вашего самого неожи-
данного хобби?

Соб. инф.

В области 
пожарного 
надзора

В апреле текущего года будет проводиться 
проверка противопожарного состояния инди-
видуальных жилых домов на территории п. Та-
ежного. В ее ходе государственные инспекто-
ра разъяснят требования пожарной безопас-
ности для жилых домов.

Также госпожнадзор сообщает, что в соот-
ветствии с «Техническим регламентом о требо-
ваниях пожарной безопасности» вышел При-
каз от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении 
формы и порядка регистрации декларации по-
жарной безопасности». С приказом можно оз-
накомиться на интернет-сайте 01.lesnoy.info.

СУ ФПС ¹ 6.

Приглашаем на   
  Спартакиаду
12 апреля на базе ДЮСШ единоборств 

пройдут соревнования по дартсу в зачет Пер-
вой городской Спартакиады семейных команд.

В соревнованиях примут участие все жела-
ющие семейные команды (папа, мама, ребе-
нок в возрасте от 7 до 10 лет) из общеобразо-
вательных школ, трудовых коллективов пред-
приятий и учреждений города. В программе: 
награждение семейных команд по итогам про-
шедших соревнований (коньки, лыжные эста-
феты); соревнования по дартсу: для детей – 
15 зачетных бросков; для взрослых – 30 зачет-
ных бросков. 

Приглашаем всех любителей спорта побо-
леть за участников соревнований. Начало со-
ревнований в 11.00

О. СЕРГЕЕВА, главный 
секретарь Спартакиады. 

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!
Созданные в далеком 1918 году для подго-

товки мобилизационных ресурсов и укрепле-
ния обороноспособности страны, сегодня во-
енкоматы стали неотъемлемой частью сис-
темы органов военного управления, связу-
ющим звеном между армией и гражданским 
населением.

Именно с военкоматов начинается служ-
ба призывников, сюда, порой с последней на-
деждой, как к близкому родственнику, идут за 
помощью в трудный час военные отставники 
и ветераны-фронтовики. Вы активно участву-
ете в патриотическом воспитании подраста-

ющего поколения, взаимодействуете с орга-
нами власти, общественными организаци-
ями. Еще Наполеон сказал: «Военных сил 
недостаточно для защиты страны, между 
тем как страна, защищаемая народом, не-
победима». 

Сегодня, в это непростое время, мы же-
лаем всем вам дальнейших успехов в ва-
шей трудной и напряженной работе, крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, мира и 
любви вашим семьям. 

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

Е. ГУЩИН, председатель 
городской Думы.

В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 22.12.2008 года № 269-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
целях повышения уровня материального 
обеспечения отдельных категорий граж-
дан» (далее по тексту – закон № 269-ФЗ) в 
целях осуществления увеличения разме-
ров ежемесячной денежной выплаты (да-
лее по тексту – ЕДВ) и набора социальных 
услуг (далее по тексту – НСУ) стоимость 
составляющих соцпакета с 01.04.2009 г.:
– на оплату социальной услуги, предусмот-

ренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2. ФЗ № 178-
ФЗ от 17.07.1999 г. (лекарства) составляет – 
547 рублей;

– на оплату социальной услуги, предусмот-
ренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2. ФЗ № 178-
ФЗ от 17.07.1999 г. (проезд) составляет – 68 
рублей.

Изменение размера ЕДВ, установленных 
в соответствии с Федеральным Законом от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ (в рублях):

Инвалиды Великой 
Отечественной войны 2 965,00

Участники Великой 
Отечественной войны, 
ставшие инвалидами

2 965,00

Военнослужащие, ставшие 
инвалидами вследствие 
военной травмы

2 965,00

Участники Великой 
Отечественной войны 2 224,00

Военнослужащие во время 
Великой Отечественной войны 890,00

Проработавшие во время 
Великой Отечественной войны 
на военных объектах

890,00

Награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» 1 631,00

Ветераны боевых действий 1 631,00
Члены семей погибших 
(умерших) участников Великой
Отечественной войны, 
инвалидов войны, 
ветеранов боевых действий

890,00

Члены семей погибших 
в Великой Отечественной войне 
л/сост. вспом. частей

890,00

Члены семей погибших 
военнослужащих 
ОВД, ГПС, ГБ, УИС

890,00

Члены семей погибших 
в плену военнослужащих 
и пропавших без вести

890,00

Родители и жены погибших 
военнослужащих, приравненные 
к участникам Великой 
Отечественной войны

2 224,00

Бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, инвалиды 2 965,00

Бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей 2 224,00

Инвалиды (III степень) 2 076,00

Инвалиды (II степень) 1 483,00

Инвалиды (I степень) 1 186,00

Дети-инвалиды 1 483,00
Инвалиды без степени 
ограничения трудоспособности 742,00

Получившие и/или перенесшие 
лучевую болезнь и другие 
заболевания

1 186,00

Инвалиды вследствие ЧАЭС 1 483,00

Ликвидаторы 1986-1987 1 483,00

Ликвидаторы 1988-1990 1 186,00
Эвакуированные (1986) 
из зоны отчуждения 1 186,00

Проживающие (работающие) 
в зоне с правом на отселение 297,00

Проживающие (работающие) 
в зоне с льг.-эконом.статусом 297,00

Проживающие (работающие) в 
зоне отселения до переселения 297,00

Дети, проживающие в зоне 
с правом отселения 
и эвакуированные

742,00

Дети, страдающие болезнями 
вследствие ЧАЭС, 
ставшие инвалидами

1 483,00

Дети, страдающие болезнями 
вследствие ЧАЭС 1 186,00

Дети, проживающие в зоне 
с льг.-эконом.статусом 445,00

Рабочие, служащие, военно-
служащие вследствие проф-
заболевания ставшие инвалидами

1 483,00

Рабочие, служащие, 
военнослужащие, 
получившие профзаболевания

1 186,00

Граждане, ставшие инвалидами 
вследствие аварии на «Маяке» 1 483,00

Граждане, получившие лучевую 
и др. болезни вследствие 
аварии на «Маяке»

1 186,00

Ликвидаторы 57-58 гг. «Маяк», 
49-56 гг. р. Теча 1 483,00

Ликвидаторы 59-61 гг. «Маяк», 
57-62 гг. р. Теча 1 186,00

Эвакуированные вследствие 
аварии на «Маяке» и р. Теча 1 186,00

Проживающие на 
загрязненной территории 
«Маяк» > 1мЗв (0.1 бэр)

297,00

Дети 1, 2 поколения, 
страдающие заболеваниями 
вследствие аварии на «Маяке»

742,00

Граждане из подр. особого 
риска, имеющие инвалидность 1 483,00

Граждане из подр. 
особого риска, 
не имеющие инвалидность

1 483,00

Семипалатинск, 
облучение > 25 сЗв (бэр) 1 186,00

Семипалатинск, 
облучение от 5 до 25 сЗв (бэр) 372,00

Семипалатинск, 
дети до 18 лет 1 и 2 поколения 372,00

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА.



РАДАР ¹ 15 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы. 39 апреля 2009 г.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 14

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 14

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: 3. Малый повествовательный жанр. 8. Устройство в двигателе внутреннего 
сгорания, служащее для его механического пуска. 9. Сорт хрусталя. 10. Должность и чин в казачь-
их войсках. 11. Устройство для стока какой-нибудь жидкости. 12. Дневная пища. 14. Старший по по-
ложению. 15. Престарелый человек. 16. Жесткая мужская шляпа с маленькими полями и округлым 
верхом. 20. Струнный музыкальный инструмент. 22. Наведение порядка. 25. Человек, неразумно 
тратящий деньги. 26. Небольшой ресторанчик. 27. Вид лыжного спорта. 28. Дом, хата из глины или 
обмазанного глиной дерева, самана, кирпича. 29 Неосновательный, грубый выпад против кого-ни-
будь. 32. Искусственно вызываемый сон. 35. Небольшое музыкальное произведение для исполне-
ния между двумя действиями оперы, пьесы. 39. Часть конской упряжи. 41. Отрицательно заряжен-
ный ион. 42. Международный договор, соглашение. 43. Сельскохозяйственное орудие для вспаш-
ки почвы. 44. Высшая цель деятельности, стремлений. 45. Тригонометрическая функция. 46. Самая 
низкая школьная учебная отметка. 47. Наименьшее количество света данной частоты.

По вертикали: 1. Одна из собак-космонавтов. 2. Каменная плита с надписью или рельефным 
изображением. 3. Ствол срубленного дерева. 4. Простейшая деформация тела. 5. Плод фрукто-
вого дерева. 6. Сорт пирожного. 7. Ореховый кустарник. 11. Дугообразное перекрытие, соединяю-
щее стены, опоры сооружения. 13. Ствол огнестрельного оружия. 16. Сумка, носимая за плечами. 
17. Перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты. 18. Вид 
койки. 19. Военнослужащий, обучающийся в среднем или высшем учебном заведении. 20. Ударный 
мембранный музыкальный инструмент. 21. Устройство для напорного перемещения жидкости. 23. 
Вращающаяся часть механизма в виде небольшого цилиндра, катушки. 24. Инструмент для резки 
стекла. 30. Ученик Христа. 31. Задняя часть туловища некоторых животных. 33. Категория, разряд. 
34. Место вокруг селения, рядом с ним, окружающая местность. 36. Сильный напор, настойчивое 
движение войск. 37. Летательный аппарат, движущийся под действием силы реакции. 38. Строфа 
стихотворения. 40. Секрет. 41. Проверка финансово-хозяйственной деятельности организации.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Приправа. Седло. Бушлат. Помада. Литраж. Чета. Окрик. Габарит. Удел. Ода. Суг-
роб. Атташе. Канал. Узы. Минин. Вена.

По вертикали: Сомбреро. Пастор. Вол. Драже. Отара. Шулер. Аптека. Мачта. Твид. Иглу. Борт. Роба. 
Таверна. Уникум. Есенин. Галун. Отзыв. 

===
Когда мой дедушка возвра-

щался ночью, от него пахло вод-
кой и бабушками.

===
Трудно изменить будущее, 

еще труднее настоящее. Легче 
всего изменить прошлое.

===
Звонок по телефону:
- Алло.
Ответ:
- И тебе алло, добрый чело-

век.
===

Как-то незаметно регистра-
ция кандидатов на место мэра 
Сочи перешла в перепись насе-
ления...

===
- Почему у вас хлеб несве-

жий?
- А вы нажимайте посильней!

===
Если у вас в микрорайоне по-

ложили новый асфальт, побели-
ли дома, поставили новый за-
бор, и никто не приехал - вы в 
Германии.

===
Акция День Земли - «Прове-

ди один час без электричест-
ва». Раньше круче было. Акция 
«Проведи один день без зарпла-
ты». Субботник называлась.

===
- Дорогой, ты мог бы изменить 

мне с другой женщиной?
- Уговорила.

===
Трудно отыграть деньги у ав-

томата, особенно, если это авто-
мат Калашникова.

===
- У вас сломана рука.
- Доктор, я умру?
- Да нет, конечно, нет.
- Доктор, я бессмертный?!

===
- Я вчера по квартире тарака-

нов ловил. Трех пришлось от-
пустить.

- Почему?
- У них документы оказались 

в порядке.
===

Встретились двое одноклас-
сников.

- Ну ты как сам? Как жена? Я 
помню, она 30 лет назад цвела 
как роза.

- Все. Отцвела. Одни шипы 
остались.

===
Маркетологи в тупике: в бей-

сбол в России никто не играет, а 
спрос на бейсбольные биты все 
растет и растет.

===
- Что вы сделали для помощи 

Всемирной организации охраны 
дикой природы?

- Я штук 50-60 браконьеров 
убил.

===
Отучить жену покупать все 

подряд нетрудно. Попробуйте об-
мывать с ней каждую ее покупку.

===
Лучший способ заправить 

одеяло в пододеяльник - поло-
жить их вместе в стиральную 
машинку.

===
- Сударь, мне кажется, в дан-

ном случае вы несколько превы-
сили предельные границы про-
странственного континуума.

- Че?!
- Руки убрал, козел, быстро!

===
Нащупавшим дно кризиса в 

марте... Второе дно в апреле 
бесплатно!!!

===
- Вы делаете большие успехи! 

- говорит инструктор автошколы 
девушке. - Сегодня вы впервые 
обогнали грузовик с совершенно 
открытыми глазами.

===
От чего у людей бывает пох-

мелье?

- Когда человек пьет алко-
голь, в организме погибают мик-
робы, а с утра оставшиеся в жи-
вых устраивают поминки.

===
Мужчина должен построить 

дом, посадить дерево, вырас-
тить сына. А потом ему абсо-
лютно пофиг, кто дома убирает, 
деревья поливает и этого обол-
туса воспитывает!..

===
Дальтоник Виктор уверен, что 

собирает кубик Рубика за 10 се-
кунд!

===
Знаете ли вы, что: уже через 

три-четыре года генномодифи-
цированные продукты догонят 
вас и надают по голове за то, 
что вы не стали их покупать.

===
В каждой больнице есть два 

вида пациентов: одни серьезно 
больны, другие жалуются на пи-
тание.

===
Примета времени: Премьер 

приобрел «Ниву» - россиянин, 
на хорошие дороги не надейся!

===
- Господи, как ты меня напу-

гала.
- На себя посмотри!

===
Чтобы приготовить этот кофе, 

мы выбрали самые лучшие зер-
на. А что осталось - сварили.

===
Из нынешнего кризиса есть 

несколько выходов, и все они 
связаны с космодромами.

===
Сорок лет - это пора, ког-

да пора заканчивать начинать 
жизнь и начинать ее заканчи-
вать.

===
Мужчину трудно задеть за жи-

вое, но уж если задели, то ему 
лучше поприседать.

По горизонтали: 3. Шок. 7. Паприка. 8. Ежеви-
ка. 9. Рот. 10. Бром. 12. Арфа. 15. Лавр. 17.  Ринг. 
18. Одуванчик. 19. Лорд. 21. Адам. 24. Реторта. 25. 
Табу. 28. Брат. 30. Кондуктор. 31. Утро. 32. Ухаб. 
33. Секс. 36. Квас. 38. Вол. 39. Острога. 40. Аист-
ник. 41. Ярд.

По вертикали: 1. Забрало. 2. Шифр. 3. Шарм. 
4. Кета. 5. Сейф. 6. Склянка. 10. Брод. 11. Оружей-
ник. 13. Речитатив. 14. Арка. 16. Самодур. 19. Лот. 
20. Раб. 22. Дар. 23. Мат. 26. Актриса. 27. Укос. 
28. Брус. 29. Арапник. 34. Енот. 35. Свая. 36. Клад. 
37. Аист.
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 557

Джек Пот 558 тиража: 7.086.608 руб.

04.04.2009 г.
419.016

Выплата выигрышей 557-го тиража - с 05.05.09 по 09.10.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 07.04.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 42 57 12 64 17 90 2 30.000

2
47 39 61 77 10 58 55 22 80 46 59 21 15 54 
79 72 36 71 44 45 76 51 35 3 84 30 87 67 

62 18 24 19 4
2 1.000.000

3 14 53 75 2 69 88 66 70 48 5 89 9 73 81 33 
40 50 23 8 7 63 11 41 1 Квартира

2.000.000 руб.
4 56 26 13 1 1.000
5 16 86 3 781
6 52 3 620
7 6 4 501
8 28 10 407
9 27 13 333

10 74 28 278
11 83 53 235
12 34 145 200
13 37 202 170
14 78 259 150
15 68 473 131
16 29 859 116
17 82 1289 105
18 32 2435 95
19 49 3419 87
20 25 5405 81
21 43 7283 78
22 31 12688 75
23 20 17422 70
24 60 30187 58

Всего: 82186 9.951.630

В Джек Пот отчислено: 523.770

Невыпавшие шары:             1, 38, 65, 85.

билетов

Служба русского языка

Выдача выигрышей 756-го тиража начнется с 07.04.09 и продлится до 07.10.09.

билетовВ тираже участвовали  341.715
Призовой фонд 8.542.875 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.780.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 2 42 66 89 54 64 25 5 18.000

2 20 76 30 60 5 24 79 57 49 39 55 46 18 23 31 
8 88 27 59 47 33 81 82 43 75 61 19 38 1 180.452

3 84 15 73 22 50 45 40 41 35 53 3 1 16 6 13 87 
65 4 48 69 28 77 70 11 7 74 26 29 52 2 Суперприз

500.000

4 86 2 Суперприз
500.000

5 17 78 3 5.000
6 12 5 2.000
7 37 10 1.000
8 63 17 800
9 85 19 600

10 36 49 500
11 68 86 400
12 44 104 300
13 10 193 200
14 90 303 150
15 83 457 128
16 14 706 113
17 21 925 103
18 71 1695 96
19 62 2719 91
20 51 5016 88
21 80 5833 84
22 34 10594 81
23 9 15887 80
24 32 23047 79

Невыпавшие числа 56 58 67 72

Розыгрыш “Кубышки” 288 741

В призовой фонд  Джек Пота 300.000

ТИРАЖ ¹ 756 05.04.2009 г.

 

    5 апреля     
      2009 г.

Выигрышные билеты 446-го тиража принимаются к оплате до 05.10.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 63 105 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 74 89 36 15 60 50 21 33 79 80 
30 20 46 38 66 54 500

Джек Пот 32 23 18 87 19 26 47 07 77 08 31 
57 90 35 52 09 12 85 - не разыгран

Бинго один 40 06 65 41 67 49 40 70 02 1 100.000

Бинго два 64
11 59 81 53 13 43 48 88 64 32 
51 25 37 10 01 24 34 86 84 28 

83 44 03 61
1 100.000

Бинго три 78 29 05 45 22 27 42 72 55 78 63 
73 71 14 16 3 54.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

79 62 7 1.089
80 68 20 500
81 82 44 300
82 04 76 174
83 58 271 120
84 76 479 100
85 56 1077 85
86 17 1962 75
87 69 3829 66
88 39 7991 59

ВСЕГО 15815 1.476.345

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 674.084 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 54, 75.

446
тиражПереоценка ценностей?

За ваши фигли-мигли 
вас могут забанить!

2 апреля на экраны страны вышел 
фильм «Тарас Бульба». Рекомендую 
всем посмотреть его, чтобы переос-
мыслить и заново изучить произве-
дение, которое школьники изучают в 
седьмом классе.
Фильм, снятый талантливым режиссе-

ром Бортко, получился очень ярким, кра-
сочным и вместе с тем – жестоким.

«Тарас Бульба» – одно из двух самых 
знаменитых, сложных и неоднозначных 
произведений Николая Васильевича Го-
голя. Прежде всего, повесть интересна в 
историческом аспекте. Ведь Гоголь более-
менее достоверно изобразил образ жизни 
казаков, их социальное устройство, полу-
военную структуру кошей и куреней.

Но сможет ли правильно воспринять 
это произведение современный двенад-
цати-тринадцатилетний подросток? Пре-
жде всего, заметим, что запорожцев, 
включая и самого Бульбу, Гоголь вовсе 
не изображает непогрешимыми героя-
ми. Это довольно разношерстный народ, 
включающий и свободолюбивых бор-
цов за свободу, и мастеров на все руки, 
умельцев, и уголовников, и разного рода 
бездельников.

Им по природе непременно нужна вой-
на, причем среди запорожцев немало 
было тех, кому «все равно, где бы ни во-
евать, только бы воевать». Войну, кста-
ти, затевает и раздувает сам Тарас Буль-
ба: «Он все придумывал, как бы поднять 
Сечь на отважное предприятие...». Мир-
ная жизнь не устраивала Тараса, но во-
евать с иноверцами – с турками, татара-
ми, – нельзя: заключен мирный договор, 
казаки связаны клятвой. Разными уловка-
ми, хитростями, демагогией Тарасу уда-

ется добиться отстранения миролюбивого 
и честного кошевого и развязать войну.

Для Тараса Бульбы врагов определяли 
в первую очередь национальность и вера. 
На протяжении повести мелькают вы-
ражения: «татарва», «рассобачий жид», 
«нечистый жид», «проклятые недоверки», 
«перевешать всю жидову», «перетопить 
их всех, поганцев, в Днепре».

Ради чего запорожцы предпринимали 
свои походы – в частности, 
против турок? Оказывает-
ся, не столько для защиты 
христианства от басурман, 
сколько для наживы: А по-
чему, выступив в поход про-
тив поляков, запорожцы, 
прежде всего, осадили го-
род Дубно: «Войско реши-
лось идти прямо на город 
Дубно, где, носились слухи, 
было много казны, богатых 
обывателей...».

А служит ли идее «слу-
жения Родине, глубокой 
преданности народу» изощ-
ренная жестокость казаков? 
Гоголь пишет: «Дыбом воз-
двигнулся бы ныне волос от 
тех страшных знаков сви-
репства полудикого века, 
которые пронесли везде за-
порожцы. Избитые младенцы, обрезанные 
груди у женщин, содранные кожи с ног по 
колени у выпущенных на свободу».

Самым трагичным моментом книги яв-
ляется, без сомнения, сцена, когда Тарас 
убивает своего сына Андрия, предавшего 
веру, отца и товарищество ради прекрас-
ной полячки. Предательство отвратитель-

но, но застрелить своего сына и отказать-
ся (несмотря на просьбу Остапа) по-хрис-
тиански предать его тело земле – посту-
пок, который в советских учебниках всегда 
трактовался как образец истинного патри-
отизма и силы духа, – можно объяснить, 
но трудно принять душой и сердцем.

Потом, мстя за казнь другого сына – Ос-
тапа, Тарас ударился в разбой, «разгра-
бил богатейшие и лучшие замки» и «даже 

самим казакам казалась 
чрезмерною его беспо-
щадная свирепость и жес-
токость», за которую полу-
чил он от поляков полной 
мерой – схваченный ими, 
он был сожжен живьем, 
при этом проявив неви-
данную отвагу и силу духа. 
Да уж, чего-чего, а отваги 
и силы духа запорожцам 
было не занимать.

Мне кажется, в школе 
подростки не в состоянии 
увидеть всей глубины этой 
повести. Трагедию чело-
века, развязавшего жесто-
кую войну, убившего одно-
го сына и отправившего на 
плаху другого, может оце-
нить лишь более взрослый 
человек. А потому предла-

гаю вам, уважаемые читатели, снова пере-
читать повесть, как это сделала я, и пере-
осмыслить это произведение.

Анжелика ЭЗУГБАЯ,
гл. библиотекарь 

читального зала ¹1 
ЦГБ им. П. Бажова.

Продолжаем рубрику ЗА чистоту 
русской речи и сохранение русского 
языка – нашего национального до-
стояния. Сегодня дежурная «Служ-
бы русского языка» – Виктория ПЕТ-
РОВА, ученица 9 класса школы №64.
Виктория: – Уважаемые читатели газе-

ты «Радар»! К нам в рубрику поступили 
вопросы, связанные с толкованием слов, 
которые употребляют в современном 
языке преимущественно молодые люди, 
увлекающиеся компьютерами и компью-
терными технологиями. Иногда эти слова 
можно услышать с экранов телевизоров, 
в речи ведущих радиостанций.

Вопрос задает Елена Владимировна 
Анциферова (МУ ПТП «Трансинформ», 
менеджер): – Уважаемые девятиклас-
сники! Мне приходится догадываться, 
о чем говорит мой сын, когда речь за-
ходит о компьютере или его составля-
ющих. Подскажите, пожалуйста, кто та-
кой фтп-эшник? Что такое юзер? Что 
такое кошка?

Виктория: – Уважаемая Елена Влади-
мировна! Как мы видим, слова «фтп-эш-
ник», «юзер», «кошка» представляют в 
некотором смысле грубо просторечные 
формы, употребление которых в обычном 
общении искажает русский язык, упроща-
ет и опустошает его, но иногда действи-
тельно знать толкование современных, 
пусть даже сленговых новообразований 
необходимо. Так, фтп-эшник – это особая 
система, позволяющая обмениваться ин-
формацией в сети Интернет. Известно и 

точное, более профессиональное значе-
ние этого слова – файлообменник. Оно 
близко и понятно людям, которые зани-
маются информационными технология-
ми. Слово «юзер» образовано от англий-
ского «use», т.е. «использовать». Обычно 
так называют простых пользователей ком-
пьютера, не имеющих особых познаний в 
его устройстве. Еще от этого английского 
глагола образовалось довольно интерес-
ное слово «юзать», что значит «использо-
вать». Наконец, кошка – маршрутизирую-
щее оборудование, ускоряющее и облег-
чающее работу сети Интернет. Называют 
его так, потому что в оригинале оно зву-
чит «Ciscka».

Вопрос задает Илья Перминов (10 
лет): – Играя с ребятами в компьютер-
ную игру «Line age», я услышал репли-
ку моего одноклассника: «Меня заба-
нили!». Ответить мне, что обозначает 
этот глагол, одноклассник не смог. Ува-
жаемые девятиклассники, что же обоз-
начает глагол «забанить»?

Виктория: – Илья, хочется все-таки по-
советовать тебе не использовать сленг в 
своей речи, хотя твоя любознательность 
достойна похвалы. Итак, забанить – зна-
чит на определенное время закрыть до-
ступ пользователя к определенным ресур-
сам. Своеобразное наказание за наруше-
ние каких-либо установленных правил.

Вопрос задает Сергей Владимиро-
вич Винокуров (комбинат «Электрохим-
прибор», 518 производство): – Ребята, от-

ветьте, пожалуйста, на вопрос: откуда 
пришло в нашу речь выражение «фиг-
ли-мигли» и не считается ли оно нели-
тературным?

Виктория: – Сергей Владимирович, 
выражение «фигли-мигли» («выходки», 
«проделки», «уловки») в ряду разговорных 
слов-биномов с рифмующимися частями 
– нередкое явление. Известны нам подоб-
ные выражения: «шахер-махер», «буги-
вуги», «кули-мули». Судя по письменным 
данным, русскому языку подобные обра-
зования не были свойственны до начала 
девятнадцатого века. Впервые выраже-
ние «фигли-мигли» пришло из польского 
языка: figiel – «поделка», «шутка». Вторая 
часть польского выражения – migiel связа-
на со словом mig, то есть «перемигивать-
ся». Поэтому выражение «фигли-мигли» 
буквально «шутовские забавы». Оно чаще 
употребляется в разговорной речи, нели-
тературным не является.

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

LG Flatron W53: 
«умные» мониторы 

с диагональю 18,5-27 дюймов
Компания LG Electronics анонсирова-

ла линейку мониторов LG Flatron W53 
Series, в которой попыталась реализо-
вать массу передовых технологий. Так, 
людям, заботящимся о своем зрении, 
понравится функция слежения за време-
нем, проведенным у монитора: через оп-
ределенные промежутки любой из дисп-
леев Flatron W53 показывает информа-
ционное окно с напоминанием о необхо-
димости отдыха для глаз. Функция Auto 
Brightnes автоматически подстраивает 

яркость дисплея в 
зависимости от усло-
вий наружного осве-
щения; причем зна-
чение, на которое 
необходимо увели-
чить или уменьшить 

яркость, берется не само по себе, а в со-
ответствии с нормами Международной 
Комиссии по освещению. Для того чтобы 
не отвлекать пользователя от работы яр-
кими элементами настройки и управле-
ния монитором, LG интегрировала в W53 
датчик приближения: подсветка кнопок 
загорится только тогда, когда пользова-
тель поднесет руку к корпусу дисплея. LG 
Flatron W53 поступит в розничную прода-
жу в апреле, линейка будет включать не-
сколько моделей с диагональю от 18,5 до 
27 дюймов.

Сотовики против Skype: 
кто победит?

Западные операторы, судя по все-
му, со всей ясностью осознали всю угро-
зу их прибыльному бизнесу, которую не-
сет система интернет-телефонии Skype. 
Дабы убить все шансы на экспансию 
Skype в мобильную сферу, американс-
кие и европейские операторы решили за-
крыть вход на их рынок новичку еще на 
начальном этапе. На протяжении пос-
леднего месяца сразу несколько круп-
ных западных сотовиков объявили о том, 
что в их сетях использование Skype за-
прещено, более того, компании не побоя-
лись расторгнуть все партнерские согла-
шения с крупнейшим мировым произво-

дителем сотовых телефонов Nokia, так 
как тот поспешил заявить, что будет пре-
дустанавливать на новые модели смарт-
фонов клиент Skype. На прошлой неде-
ле американский беспроводной провай-
дер Clearwire сообщил о запрете исполь-
зования Skype среди его клиентов, пере-
дает CyberSecurity. Чуть позже сотовый 
оператор AT&T объявил, что рассматри-
вает возможность блокировки Skype-тра-
фика для своих абонентов. Еще в фев-
рале этого года европейские операто-
ры O2 и Orange уведомили абонентов и 
производителей телефонов, что не будут 
продавать мобильники, где в комплек-
те поставки идет клиент Skype. Сегод-
ня свое “фи” мобильным Skype высказал 
телекоммуникационный гигант Deutsche 
Telekom, владеющий сотовым операто-
ром T-Mobile. Здесь заявили, что исполь-
зование Skype на смартфонах iPhone – 
это нарушение контракта и тем, кто бу-
дет использовать интернет-телефонию, 
оператор просто отрубит доступ в ин-
тернет с телефона. Система Skype поз-
воляет совершать через интернет звон-
ки по очень низким тарифам, а разгово-
ры между двумя пользователями Skype 
вообще бесплатны, абоненты оплачи-
вают оператору только интернет-тра-
фик. Очевидно, что перспектива потери 
рынка международных и междугородних 
звонков не радует сотовых операторов, 
не радует настолько, что они готовы по-
жертвовать проданными смартфонами, 
которые на рынке ожидаемы.

Подготовил И. МЫШКИН.
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( 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 (2-2)
( 1/2 дома в старой части го-
рода, ул. Пионерская, 43, сроч-
но, обр.: 8-908-880-4258, 8-908-
880-0427
( 1/2 финского дома по ул. Ма-
мина-Сибиряка, 27 или мен-ся 
на квартиру в Екатеринбурге, 
+7-950-544-1959 (4-2)
( 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 (3-3)
( 1-комн. кв. (две: Лесной, ул. 
Юбилейная, Н. Тура, ул. 40 лет 
Октября), 8-904-984-6311, 8-
904-162-8054 (2-2)
( 1-комн. кв. в Лесном, ул. Эн-
гельса, 4а, 3 эт., балкон застекл., 
8-906-807-6562
( 1-комн. кв. в Н.Туре, ул. Лени-
на, 117, 4 эт., цена 750 т.р., 3-26-
10 (после 17.00)
( 1-комн. кв. в пан. доме, 1 эт., 
солн. сторона, 850 т.р., уместен 
торг, д.т. 4-29-61 (после 19.00), 
8-909-018-5242 (в люб. вр.) (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 3 эт., 8-
912-622-5918 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 8а, 3 эт., общ. пл. 32,7 
кв.м, солнеч. сторона, жел. 
дверь, теплая, балкон застекл., 
8-909-012-2744 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей (ГРЭС), 33 кв.м; га-
раж (ГРЭС), 4-26-27, 8-950-650-
8510 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19, 4 эт., балкон 
застекл., док-ты готовы, осво-
божд., чистая продажа, 8-904-
383-0017
( 1-комн. кв. по ул. Мира, 13, 
36,6/18, 3 эт., 1000 т.р., 4-25-79, 
8-950-632-2422
( 1-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 11, 4 эт., жел. дверь, без бал-
кона, 30,8 кв.м, возможна часть 
оплаты, договоримся, 750 т.р., 
срочно, +7-908-907-4666, +7-
903-084-4319 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
12, 5 эт., S 34,5 кв.м, балкон 6 м, 
кухня 7,4 кв.м, 8-912-662-5539, 
д.т. 2-24-19
( 1-комн. кв. по ул. Юбилей-
ной, приват., возможен обмен на 
жилье в Екатеринбурге, 8-909-
019-9439 (2-1)
( 1-комн. кв., 64 квартал, ул. Юж-
ная, 3 эт., с телефоном, 32,8 кв.м, 
3-29-33, 8-909-005-4375 (3-1)
( 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 (4-4)
( 1-комн. кв., К.Маркса, 64 
(Н.Тура), 2 эт., балкон, жел. 
дверь, или мен-ся на 2-комн. кв. 
в Лесном, 4-12-93, 8-950-194-
8952
( 1-комн. кв., Машиностроите-
лей, 17, 3 эт., торг, 2-07-46, 8-
905-807-1180
( 1-комн. кв., общ. пл. 34,8, в 
12-этажном доме, 5 эт., лоджия 
застекл., ЖЭК 6, санузел разд., 
т.п. 4-90-57
( 1-комн. кв-ры: по ул. Мира, 2 
(36,8/18,4/8,7), 1150 т.р.; по ул. 
Кирова, 32, кирпич. дом, S 31,2, 
1000 т.р., 3-61-50, 8-950-204-
3794
( 1,5-комн. кв. кр. габ., недоро-
го, 8-906-804-2220
( 1,5-комн. кв. на 62 квартале 
(без ремонта), 3-10-57
( 1,5-комн. кв. по Белинского, 
20 (солнечная сторона, комнаты 
раздельные, телефон, балкон 
застеклен, ремонт), 8-902-875-
6563, 8-902-875-6864 (4-2)
( 2-комн. кв. (Кирова, 38, 4 эт., 
S общ. 43,7, туалет с ванной раз-
дельно, балкон застекл. сделан 
ремонт, телефон, теплая), 1250 
т.р., +7-909-013-4417 (4-1)
( 2-комн. кв. 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 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ма-
лышева, 23, пл. 48,5 кв.м, 2 эт., 
телефон, д.т. 4-53-85 (4-1)

( 2-комн. кв. в новом р-не 
(Ленина, 101), теплая, чис-
тая, пластик. окна, лоджия 
большая, телефон, интер-
нет, торг уместен, не агент-
ство, 8-912-255-9586, 8-903-
078-3316 

( 2-комн. кв. в р-не вахты, 34 
кв.м, пластик. окна, новая сан-
техника, ремонт в ванной, лами-
нат в одной комнате, или мен-
ся, 8-912-245-9008 (10-19.00) 
(2-1)

( 2-комн. кв. кр. габ. в Н. Туре 
или мен-ся на квартиру в Верх-
ней Пышме, 8-912-678-1163, 2-
76-14 (2-2)
( 2-комн. кв. кр. габ. на ГРЭСе 
(S 52 кв.м, перепланировка, с/у 
раздельный, ремонт, балкон за-
стекл.), 8-922-166-4972 (3-3)
( 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 (4-4)

( 2-комн. кв. на 35 кв., ве-
лотренажер «Кетлер», раз-
борный металл. гараж 3х6 м, 
«Мицубиси Кантер» 95 г.в., 3 
т, 16 куб.м, 8-903-084-3119 (4-1) 

( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. 
Ильича, 20а (4/7; 53,4 кв.м), 
1650 т.р., торг, 8-906-800-5779, 
8-909-002-6838 (4-1)
( 2-комн. кв. на Минватном, 2-
50-95, 8-950-652-9398, 8-908-
918-9970 (2-2)
( 2-комн. кв. по Ком. проспек-
ту, кр. габ., 1 эт., общ. пл. 55,9, 
под нежилое или мен-ся на 1,5-
комн. кв. и комнату, д.т. 4-03-85, 
8-904-163-3448 (2-1)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, детская мебель б/у (недоро-
го), рассмотрим все вар-ты, 2-
57-95, 8-922-608-3428 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 
23, 4 эт.; сад в к/с «Кедр» (дом, 
баня, теплица, посадки), 8-961-
762-1953 (3-3)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 6, 1 эт., 8-909-013-
6757 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 
34, 2 этаж, S 63 кв.м, дом пос-
ле капремонта, возможен об-
мен на 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге, 4-48-65, 8-908-920-2989 
(2-2)
( 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 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
3, 3 этаж, 1500 т.р., 4-58-79, 8-
906-801-6163 (после 18.00) (5-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. по ул. Бе-
реговой, 21, 5 эт., S 53 кв.м, лод-
жия, сост. отл., док-ты готовы, 
чистая продажа, 8-904-383-0017 
(2-1)
( 2-комн. кв., 47,7 кв.м, 3 эт., 
жел. дверь, телефон, застекл. 
балкон, в р-не центр. вахты г. 
Н.Тура, 8-922-297-6752 (2-1)

( 2-комн. кв., 60 кв.м, сол-
неч. сторона, лоджия за-
стекл., сейф-дверь, теле-
фон, интернет, б-р Мальско-
го, 9, 8-904-982-9262 (4-4) 

( 2-комн. кв., бульвар Мальско-
го, 9, 11 эт., 60,1 кв.м, 8-908-901-
7631 (Евгений) (2-2)
( 2-комн. кв., Лесной, ул. Лени-
на, 92, 2 эт., общ. пл. 48,5 кв.м, 
жел. дверь, лоджия застекл., 8-
909-001-1233 (2-2)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Энгельса, 4а, 
44,8 кв.м, 1 эт., лоджия, 4-26-82, 
4-67-02, 8-922-108-3675 (4-3)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 15 (2 эт., евроремонт, 
теплая), 8-909-007-4149 (6-4)
( 3-комн. кв. в п. Ис, ул. Лени-
на, 47, 2 эт., лоджия, 8-922-050-
7330 (2-1)
( 3-комн. кв. в пан. доме, 4 эт., 
4-88-14 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ., 4-70-92
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 61,5 
кв.м, 2 эт., или мен-ся на 2-комн. 
кв., 8-963-045-2504
( 3-комн. кв. по ул. Новой, 1а, 
5 эт., 59 кв.м, два балкона, 1200 
т.р., 8-904-985-8650 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, 
2 эт.; плита дорожная 1,5х3 (6 
шт.); плита ж/б 2х6 м (1 шт.), 8-
908-909-0966 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., 63,3 кв.м, 
ул. Ильича, хор. сост., торг умес-
тен, 8-909-011-2865
( 3-комн. кв., Лесной, Мира, 1, 
5 эт., 2500 т.р., или мен-ся на г. 
Златоуст, д.т. 4-46-19, 8-905-
859-9771
( 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 
(4-4)
( 3-комн. кв., общ. пл. 55,3, 4 
эт., ш/б дом, р-н т/з «Юность», 
заменены сантехника и трубы, 
4-72-16 (4-1)
( 3-комн. кв., ул. Машиностро-
ителей, 3, 4 эт., 59 кв.м, 8-902-
874-5487 (5-2)

( 4-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 6а, 4 эт., стеклопа-
кеты; а/м «Ниссан Альмера» 
2005 г.в., 98 л.с, комплектация 
«люкс», один хозяин, 8-909-
021-2207, 2-78-20 (5-4)
( 4-комн. кв. по ул. К. Маркса, 
64, 5 эт., S 76/50, ул. пл., лод-
жия, чистая продажа или обмен 
на 2 квартиры, варианты, 8-904-
383-0017 (2-1)
( 4-комн. кв. по ул. Серова, 6, 
4 эт., общая площадь 79 кв.м, 8-
963-050-2795 (5-3)  
( Квартира по ул. Малышева, 
14 (187 кв.м) или мен-ся на Ека-
теринбург, 2-61-91, 8-912-603-
2884 (7-2)
( Комната 20 кв.м в 2-комн. кв., 
2 эт., балкон, общ. пл. 64 кв.м, 
Ильича, 22, 8-909-026-2022 (2-1)
( Комната 22 кв.м, Н.Тура, Со-
ветская, 19; детский велосипед, 
велосипед «Кама», самокат, 4-
21-62, 8-904-162-4267
( Комната в общ. «Орбита», 12 
кв.м, 350 т.р., срочно, 8-912-603-
2838, 8-919-380-0593 (2-1)
( Дом в 1-м поселке, рассмот-
рим все предложения, 8-922-
120-7185, 8-950-208-2882
( Дом в Н.Туре, р-н центр. вах-
ты (земля 13 соток), 8-961-764-
7868 (2-1)
( 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 
(2-2)
( Дом жилой в 1 пос. или мен-
ся на 1-комн. кв. (любую) с до-
платой, 8-961-765-9293 (5-5)
( Дом жилой в Н. Туре: баня, 
2 конюшни, колодец, теплица, 
17,5 сотки, 2-37-81, 8-904-382-
7502 (3-1)
( Дом мансардный (2 эт.) по ул. 
Рыболовной, 3, гараж 4х7, баня 
4,5х4,5, 18 соток земли, 8-922-
139-8989
( 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 (4-3)

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование авто-
мобильных стекол любой 
сложности. Качество, гаран-
тия – 1 год. Нижняя Тура, 
8-909-011-6227, 8-908-901-
3374 (5-3) 

( 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 

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

( А/м Brio, 2 г. в эксплуата-
ции, салон «люкс», двиг. японс-
кий, расход бензина 3-4 л, сост. 
отл. + зимняя резина, есть сиг-
нал., чехлы, ковр., музыка, 280 
т.р., торг, в люб. вр. – 8-961-773-
7647, 2-11-29
( А/м Chery Fora 2007 г.в., се-
рый, состояние нового авто, 
подробности по телефону, +7-
922-226-9757 (Андрей) (2-2)
( А/м Honda Civic 93 г.в., чер-
ный, V дв. 1,3, в РФ с 2002 г., 
АКП, 130 т.р., 8-909-702-3256
( 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 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2101 в хор. сост., 
двигатель после капремонта, 
16000 р., без торга, 8-950-646-
7967 (2-2)
( А/м ВАЗ-2103, дв. 1,6, подог-
рев дв., сигнал., кн. багажника, 
8-922-608-6862, 4-19-02 (2-1)
( А/м ВАЗ-21043 2000 г.в., «оке-
ан», салон 07, пятиступка, отл. 
сост., 3-55-94 (3-2)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., 
«вишня», зимняя резина, музы-
ка, 60 т.км, 2-54-31
( А/м ВАЗ-21045 2001 г.в., 
«Балтика», сост. отл., торг, 8-
950-205-5750 (3-2)
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., беж., 20 
т.р., 8-963-036-9315 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 93 г.в., на ходу, 
12 т.р., 8-950-632-6865
( А/м ВАЗ-2106 на запчасти, 8-
950-645-3501 (5-4)
( А/м ВАЗ-21060 2000 г.в., сост. 
хор., бежевый металлик, недо-
рого, 8-922-125-4345
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в. в хор. 
сост., 4-73-41 (после 20.00) (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 (3-2)
( А/м ВАЗ-2107 2002 г.в., хор. 
сост., 3-56-66 (вечер)
( А/м ВАЗ-2107 84 г.в., дешево, 
3-29-46
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., «бак-
лажан», резина летняя/зимняя, 
сост. хорошее, есть все, 8-902-
875-5104 (после 16.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-2108 89 г.в., 8-922-
226-7806, 8-908-900-3202 (4-1)
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., си-
ний, т/о 10.09, эл. стеклопод., 
сигнал., муз., 55 т.р., 8-950-640-
8750 (Евгений) (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., «се-
ребро», сост. отл., музыка, сиг-
нал., 2 к-та резины на дисках, 90 
т.р., 8-904-389-8370, д.т. 3-32-23
( А/м ВАЗ-21093 91 г.в., недо-
рого, 4-09-15 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 93 г.в., цв. бе-
лый. в хор. сост., цена 40 т.р., 
торг, 8-961-776-1204
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., 43 т.км, 
синий металлик, +7-904-173-
4173 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093i 2003 г.в., иде-
ал. сост., небитый, 148 т.р., торг, 
8-909-702-8813, 3-79-40 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., бе-
лый, сост. хор., инжектор, 8-908-
901-5427, д.т. 2-42-82 (с 15.00) 
(2-1)
( а/м ВАЗ-21099 91 г.в., 50 т.р., 
срочно, 8-904-163-3592 (после 
17.00)
( А/м ВАЗ-21099 93 г.в., маг-
нитола, DVD, сигнал., литье, 
т/о до конца года; водитель-
ская дверь на ВАЗ-2108 – 1 
т.р., коробка 08-099 (5-ст.), 5 
т.р., 8-950-658-2005
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., сиг-
нал., МР3, 2 к-та резины на ли-
тье, сост. хор., 75 т.р., 8-905-804-
3791, 3-36-50
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., зеле-
ный металлик, есть все, 8-909-
005-7946 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 ноябрь 2001 
г.в.; собака (гончак, пегий, вы-
жлец), 3-10-10, 8-950-636-2103 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., сире-
невый, цена 65 т.р., торг, 8-922-
148-2813
( А/м ВАЗ-21101 2005 г.в., 
«млечный путь», 31 т.км, сост. 
отл., один хозяин, 205 т.р., 8-
922-604-1288, 8-922-604-1287 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-
908-911-6893 (4-3)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., есть 
все, 8-904-171-9260 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., ин-
жектор, пробег 60 т.км, цвет 
серо-зеленый; сад на «Василь-
евских дачах», 4-46-18, 3-84-60, 
8-908-900-4626
( 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 (3-2)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 
«снежная королева», 83 т.км, 
музыка, компьютер, сигнал., 
ЭСП, колеса «зима-лето», 
160 т.р., торг, 8-902-878-4651 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., тем-
но-зеленый, есть музыка, сиг-
нал., ц/з, отл. сост., 170 т.р., торг, 
2-75-64, 8-908-914-8141
( А/м ВАЗ-2111 2001 г.в., 8 
кл., 4 ЭСП, подогрев ДВС, доп. 
помпа на печку, темно-фиоле-
товый , требует покраски неко-
торых деталей, 105 т.р., торг, 
8-902-874-3513, р.т. 3-72-78, 
д.т. 5-23-98 (19-22.00, Юра) 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21110 2000 г.в., сроч-
но; детская мебель «Антошка», 
8-922-211-2103 (2-1)
( А/м ВАЗ-21114 конец 2007 
г.в., черный, 30 т.км, 250 т.р., 8-
922-148-1074
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 4 
ЭСП, подогрев сидений, борт. 
комп., МР3, сигнал. с автоза-
пуском, 2 к-та колес («зима + 
лето») – литье, 160 т.р., 8-952-
726-2087
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., «снеж-
ная королева», 4 ЭСП, музыка, 
сигнал., антикор., блокир., неби-
тый, некрашеный, 1 хозяин, отл. 
сост., торг, 2-62-01, 8-909-003-
5628 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., 16 кл., 
серебристый металлик, салон 
«люкс», есть все, хор. сост., 165 
т.р., торг, 8-950-193-2198
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 87 
т.км, 1 хозяин, т.-сер. металлик, 
салон велюр., 2 ЭСП, МР3, 2 
к-та резины, литье, т/о 06.10 г., 
отл. сост., 190 т.р., 8-904-173-
2193 (4-4)
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., сиг-
нал., музыка, сост. хор., 8-922-
139-8157
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., «аму-
лет», 8-963-055-6427

( А/м ВАЗ-21120 дек. 2003 г.в., 
МР3, стеклопод., сигнал., 2 к-та 
резины на дисках, 155 т.р., 8-
963-853-9661 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 2006 г.в., «ас-
фальт», автозап., 1600, «Тойота 
Фун Карго» 2001 г.в., черный, ли-
тье, 82 т.км, «Дэу Нексия» 2005 
г.в., золотистый, 72 т.км, недоро-
го, срочно, 2-40-35, 8-904-549-
2868
( А/м ВАЗ-21140 2005 г.в., 2006 
г.э., акустическая подготовка, аэ-
рография, 51 т.км, 180 т.р., торг 
уместен, +7-905-803-9166 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2121 «Нива» 80 г.в.,  
в отл. сост., цена при осмотре, 
8-922-226-7806, 8-922-600-3663 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2121 83 г.в., темно-
красный, 2 бочки емкостью 250 
л, шифоньер, меб. стенка (б/у), 
гараж в р-не Минватного, 8-904-
168-5871, 8-904-383-2879 (3-2)
( А/м ГАЗ-2217 («Баргузин») 
ноябрь 2000 г.в., хор. сост., на 
маршруте не был или обмен на 
УАЗ, «Нива», 8-909-005-7433 
(2-2)
( А/м ГАЗ-2217 («Соболь») 
2006 г.в., 6 мест, двиг. инжектор, 
цв. серебристый. 230 тыс., торг, 
8-912-659-1937 (в люб. вр.), 4-
89-72 (после 20.00) (3-1)
( А/м ГАЗ-2752 «Соболь» пос-
ле аварии, 8-908-633-8593 (4-2)
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., белый, 
т/о, ГУР, фаркоп, дешево, сроч-
но, 8-909-012-2774 (2-2)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., про-
бег 40000 км, цв. серебристый, 
8-903-085-7066, 4-71-12 (3-2)
( А/м ГАЗ-330210 «Газель»-
тент 95 г.в., 3 места, цв. свет-
ло-серый, в отл. сост., цена 
55000 р., срочно, 8-909-012-
4365 (2-1)
( 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 (5-3)
( А/м Газель-будка 2000 г.в., бе-
лый, тент 4210х1810х370 + кар-
кас, синий, крыша съемная, 8-
950-630-6380, д.т. 2-43-38 (пос-
ле 20.00)
( А/м Дэу Matiz 2002 г.в., бе-
лый, V 0,8 л, в хор. сост., 85 т.км, 
140 т.р., 8-922-228-0319 (5-1)
( А/м Дэу Матиз 2004 г.в., после 
аварии, 3-61-75 (после 18.00)
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., ярко-
белый, 20 т.км, 2 к-та резины, 
сигнал. с обр. связью, ГУР, ЭСП, 
экспл. в одних руках, без ДТП, 
165 т.р., 8-909-702-9588
( А/м Деу Нексия 2006 г.в., 16 
кл., ГУР, кондиц., песочно-беже-
вый, 26,7 т.км, резина зимняя на 
дисках (4 шт.), 4-21-42 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., под-
робности по т. 4-18-27, 8-950-
645-3675
( А/м Дэу Нексия август 2007 
г.в., 34 т.км, песочный, автоза-
пуск, МР3+DVD, 4 ЭСП, ц/з, 1 
хозяин, кондиционер, небитый, 
8-904-170-4131 (после 17.00) 
(3-2)
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., 2 к-та 
резины на дисках, т/о пройден, 
150 т.р., торг, 8-950-651-5558
( А/м ЗИЛ-«бычок» 98 г.в., 
фургон, спальник, предпуско-
вой подогреватель, хор. сост., 
торг при осмотре, 3-48-01, р.т. 
3-89-04 (4-3)
( А/м ИЖ-2126 «Ода» 2000 г.в., 
дв. 1,6, 39 т.км, сост. отл., про-
клейка, локера, МР3, сигнал., 
антикор., резина «зима-лето» на 
дисках, 55 т.р., торг, рассрочка, 
8-963-033-5300, 8-950-207-8626, 
4-08-92 (Антон) (3-1)
( А/м Исудзу 2002 г.в., 2 тон-
ны, б/п; «Тойота» (рефрижера-
тор) 2001 г.в., б/п, 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, 
литые диски, полный электро-
пакет 8-903-081-9554 (4-3)
( А/м Крайслер 94 г.в., беспро-
блемный, т/о 2010, 150 т.р., ав-
тообмен с моей доплатой, под-
робности по т. 8-922-210-4098 
(2-2)
( А/м Мазда Демио 2000 г.в., 
хэтчбэк, серый металлик, ABS, 
ц/з, музыка, торг, 8-961-771-
0665 (Коля)
( А/м Мазда Демио 99 г.в., пра-
вый руль, АКП, дв. 1,3, торг, 8-
909-014-5507 (4-1)
( А/м Мазда Фамилиа на за-
пчасти, двигатель с док-ми, 8-
904-380-1959 (2-1)
( А/м Мазда-3 2007 г.в., авто-
мат, V 1,6, 8-909-016-7241 (3-2)

( А/м Мазда-626 94 г.в., хэт-
чбэк, 2,0, 115 л.с., полный эл. 
пакет, салон велюр., литье, цвет 
«триумф» (вишня), сост. хор., 
220 т.р., торг, срочно, 4-39-71
( А/м Мерседес А-160 2000 г.в., 
хэтчбэк, серебристый металлик, 
V 1,6 л, перед. привод, все оп-
ции, 250 т.р., 8-950-633-4092
( 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 (2-2)
( А/м Мицубиси-манипулятор 
96 г.в., 550 т.р., обмен, вар-ты, 
8-952-730-3944, 8-904-540-5755 
(2-2)
( А/м Москвич-2140 в норм. 
раб. сост., желтый, 67 т.км (про-
бег реальный), не гнилой; стар-
тер 08, 09, немного б/у, 8-950-
642-6735, 3-10-74 (вечер) 
( А/м Москвич-2140 в хор. сост., 
недорого, 3-79-51, 3-13-06 (2-1)
( А/м Москвич-2141 на запчас-
ти, 8-922-611-4109 (4-2)
( А/м Москвич-412, цена сим-
волическая, 8-904-162-0874 
(3-2)
( А/м Ниссан Блюберд 98 г.в., 
по РФ с 2004 г., идеал. сост., 
т/о 2010 г., есть все, или мен-ся 
на ВАЗ-2112 или «Дэу Нексия» 
с вашей доплатой, 8-963-851-
9829 (2-1)
( 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 (4-4)
( А/м Ниссан Марч 2002 г.в., 
без пробега по РФ, V 1400, кли-
мат-контроль, 230 т.р.; Тойота 
Емина 93 г.в., микроавтобус, 7 
мест, дизель, 170 т.р., 3-96-52, 8-
950-205-5270 (3-2)
( А/м Рено Логан декабрь 
2005 г.в., 1,6 л, 40 т.км, ГУР, эл. 
стеклопакет, ц/з, МР3, один хо-
зяин, 8-950-208-5556,д.т. 3-20-
75 (2-2)
( А/м Рено Логан декабрь 2007 
г.в., сигн., зимн. и летн. резина, 
музыка, 8-908-639-6242 (2-2)
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., 
серо-зеленый, 1,4 л, 75 л.с., ГУР, 
ц/з с ДУ, кондиц., музыка с под-
рулевым джойстиком, 52 т.км, 
отл. сост., пер. стеклопод., 3-62-
02, 8-963-446-9513 (2-1)
( А/м Таврия 94 г.в., хор. сост., 
срочно! 8-963-035-2253
( А/м Тойота Королла 2004 г.в., 
1,5 л, «японец», идеальное со-
стояние, 8-908-632-3748 (2-2)
( А/м Тойота Опа 2001 г.в., се-
ребристый, 1,8 л, сост. отл., 300 
т.р., торг, 8-909-000-3408 (5-5)
( А/м Тойота Селика 2002 г.в., 
1,8/180 л.с., АКПП, с/кожа, есть 
все, отл. сост., торг или обмен 
на ВАЗ-08-12 с вашей доплатой 
и в отл. сост., 8-908-903-0077
( А/м УАЗ-22064 («буханка») 
дек. 2003 г.в., 26 т.км, 2 к-та ре-
зины, газ. оборудование, 1 хо-
зяин, 185 т.р., +7-950-646-0409 
(2-2)
( А/м Фольксваген Поинтер 
2004 г.в., д.т. 3-76-94, 8-906-812-
6260 (4-3)
( А/м Фольксваген Т-4 93 г.в., 
грузопассажир., 6 мест, дизель 
1,9, 60 л.с., один хозяин, 180 т.р., 
торг, 4-30-31, 8-909-012-8876
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., 
темно-синий, 5-дв. хэтчбэк, 1,8 
л, 5-ст. МКПП, обмен на гараж с 
овощ. ямой + доплата, 3-48-18, 
8-908-633-2466
( А/м Хонда Домани 97 г.в., т.-
синий, автомат, V 1,6, 120 л.с., 
ABS, литье 14 + к-т летней ре-
зины (нов.), сигнал. с автозап., 
МР3, 4 колонки, т/о до 10 г., 180 
т.р., торг, 8-909-006-4598
( 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 (2-2)
( А/м Хонда Фит 2003 г.в., 
серебристый, обвесы, литые 
диски R15, V 1300, без пробе-
га по РФ, 285 т.р., 8-909-006-
6303 (2-1)
( 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. вре-
мя) (2-2)
( А/м Шевроле Авео 2006 г.в., 
белоснежный, автозапуск, доро-
гая музыка, 270 т.р., 8-904-161-
1388 (2-2)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 
г.в., зелено-салатовый, отл. 
сост., 2-59-48, 8-904-389-5457 
(2-2)
( Автозапчасти от ВАЗ-21013 
(двигатель, коробка, задний 
мост, бамперы), 4-60-84
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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.) (4-3)
( AVON. Только для нового 
представителя – стильный ак-
сессуар МР3-проигрыватель. 
Живите ярко, живите с музыкой! 
3-41-19, 8-963-039-9360 (Ната-
лья) (3-1)
( В кинотеатр «Ретро» - прода-
вец-кассир, оператор (поп-корн). 
Справки по т. 3-72-13 (3-3)
( Грузчик, возраст до 40 лет, 
без в/п, 3-74-44
( «Едельстар». Косметика, 
средства гигиены, средства для 
ухода за домом. Скидки от 20% 
до 60%, 8-912-050-9215 (4-3)
( Компания «Аква Кристалл» 
объявляет набор сотрудников: 
консультант в ТЦ «Метелица», 
грузчик (без в/п), 3-95-73, 8-908-
901-7777
( «Миллена». Нижнее женское 
белье и многое другое. Возмож-
ность заработать и приобрести 
для себя со скидкой от 30% до 
50%, 8-912-284-6331 (4-3)

( МУ СКДЦ «Современник» 
на постоянную работу тре-
буются: слесарь-ремонтник, 
бутафор-декоратор. Условия 
работы и требования к кан-
дидатам – при собеседова-
нии, 3-77-41 

( 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 (2-2)

( 1,5-2-комн. кв. в Лесном за 
800 т.р. без посредников, +7-
952-732-5849 (Мотив), д.т. 3-17-
97
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-963-
271-5224
( А/м ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 в 
хор. сост., 4-22-90, 8-908-921-
9105 (4-2)
( А/м ВАЗ-2110, 2111, 2112 пос-
ле аварии, 8-909-002-5620 (3-3)

( Автомобиль любой на 
утилизацию, сами заберем, 
8-909-000-0330, 8-922-221-
3739 (10-4) 

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

 
( Баланс хвойный, старый пи-
ловочник, горелый лес, 8-906-
805-9478 (3-1)
( Дом возле пруда или речки, 
можно в поселках, 8-909-007-
6571
( 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 (20-11)
( Задвижки, фланцы, отводы, 
вентили, задвижки с резиновым 
клапаном, 8-909-025-9209 (2-2)
( Задвижки, фланцы, отводы, 
вентили, задвижки с резиновым 
клапаном, 8-909-000-9502 (2-2)

( Золото, 420 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-5) 

( Кинокамеру, кинопроектор, 
магнитофон ламповый, 3-63-58, 
8-905-802-3150 (3-1)
( Круги абразивные битые, 4-
94-60 (2-2)
( Лодку «Казанка», 8-922-226-
7806, 8-922-600-3663 (4-1)

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, сви-
нец, сами заберем, 8-909-
000-0330, 8-922-221-3739 (5-4) 

( Лом черных, цветных метал-
лов, свинец, аккумуляторы, са-
мовывоз, 8-906-805-8712 (4-1)

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

( Монеты СССР: 1925 г. – 1, 2 
к., 27 г. – 2, 3, 5 к., 31 г. – 10, 15, 
20 к., 34 г. – 20 к., 91 г. (б/б) – 10, 
20 к., 90 г. (м.) – 10, 5 к., 93 г. (не 
магн.) – 10, 20 р., 92 г. (магн.) – 
10, 20 р., 1958 г., 8-963-038-6903, 
8-912-623-9096 (7-4)
( 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 (4-3)
( Посуду серебряную, 3-96-65, 
8-904-173-2377 (5-4)
( Предметы старины: моне-
ты, фарфор, литье, посуду, цер-
ковную утварь и т.д., 8-963-038-
6903, 8-912-623-9096 (7-4)
( Ружье охотничье (вертикал-
ка), 12-16 калибр, срочно, 8-950-
636-2597, д.т. 4-58-45 (4-4)
( Сад (хороший дом, баня, 
свет, вода), д.т. 3-75-79 (после 
18.00), 8-950-193-2131 (2-2)
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 (п)
( Телевизор, +7-904-165-4470 
(12-11) 
( 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) (2-2)
( Участок земельный в старой 
части Н. Туры, 8-950-208-7987 
(2-2)
( Шлакоблок количеством до 
100 шт., б/у, 8-950-202-8996
( Электроды ОК, SE, ОЗС, ОЗЛ 
и т.д., 8-922-142-3154 (4-2)

( 1-комн. кв. (ГРЭС, 2 эт.) на 
жилой дом в Н.Туре, 8-906-808-
1192
( 1,5-комн. кв. (1 эт.) на равно-
ценную (с доплатой) или прод-
ся, 8-950-655-7717
( 2-комн. кв. (Ленина, 107, 5 эт., 
74 кв.м, большие кухня, ванная, 
2 лоджии, кладовка, светлая) на 
2-комн. кв. ул. пл. + доплата (жи-
лье), вар-ты, 8-909-004-6198, 3-
60-38

( 2-комн. кв. (школа едино-
борств, 48 кв.м, новые окна, 
все двери, душ. кабина, непри-
ват.) на 2-комн. кв. малогаба-
ритную с доплатой, 8-909-008-
2648 (2-1)
( 2-комн. кв. в Лесном (ул. Ле-
нина, р-н рынка, 49,9/31,8/6,5, 
7/9, 2 балкона) на 3-4-комн. кв. 
в Н.Туре, ГРЭС (или на жилой 
кирпич. дом коттеджного плана), 
8-922-116-2895

( 2-комн. кв. в Н.Туре (ул. К. 
Маркса) на 1-комн. кв. с до-
платой, рассмотрим все вар-
ты, кроме Минватного, 8-952-
731-0869, 2-42-41 (вечер) 

 
( 2-комн. кв. на ГРЭСе (возле 
рынка) на 1-комн. кв. в Лесном 
или прод-ся, 4-55-20
( 3-комн. кв. (1 эт., р-н 75 шк.) 
на 1,5-2-комн. кв. и 1-комн. 
кв. без доплаты или прод-ся, 
4-36-74  
( 3-комн. кв. (5 эт., Чкалова, 
9) на 1-, 1,5- или 2-комн. кв. 
(срочно), 2-42-92, 8-919-393-
1549 (2-1)
( 3-комн. кв. (благоустроенная, 
в кирпичном доме, S 63,5/38,9) 
на квартиру большей площади, 
8-922-212-3755
( 3-комн. кв. (ГРЭС, общ. пл. 
70 кв.м) на 2-комн. кв. с допла-
той или на 2-комн. кв. и 1-комн. 
кв., 8-909-702-3638 (3-1) 
( 3-комн. кв. (неприват., 72 
кв.м, в центре, кр. габ.) на лю-
бую 2-комн. кв. с доплатой (кро-
ме 35 и 62 кварталов), 8-909-
008-2648 (2-1)
( 3-комн. кв. на 35 кв. (2 эт.) на 
1,5-комн. кв. в городе или прод-
ся; 3-комн. кв. (за горсоветом, 
1 эт.) на 1,5-комн. кв. + комнату 
или доплату, 3-68-99
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2-
комн. кв. в старой части Н.Туры 
+ 1-комн. кв., +7-961-766-9818 
(5-4)
( 3-комн. кв. на две кв-ры в лю-
бых р-нах или на частный дом с 
участком + квартира, рассмот-
рим любые вар-ты, 8-963-033-
7839 (8-1)
( 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3 (59 кв.м, 4 эт.) на 
1-комн. кв. с балконом на ГРЭ-
Се + доплата, 8-902-874-5487 
(3-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. (р-н Мин-
ватного) на 2-комн. кв. ул. пл. (1 
и 5 эт. не предлагать) или прод-
ся, рассмотрим все вар-ты, 2-
57-24, 8-903-086-0031
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 
эт., 2 лоджии, 2 ванны и 2 туа-
лета, S общ. 120 кв.м) или прод-
ся, рассмотрим любые вар-ты, 
8-909-013-4417 (4-1)
( 4-комн. кв. (М.-Сибиряка, 51) 
на 2-комн. кв. с доплатой, вар-
ты, 8-909-008-8251, 8-950-651-
5267 (4-2)
( 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 (5-3)
( 4-комн. кв. (ул. Строителей, 
20) на 2-комн. кв. и 1-комн. кв., 
рассмотрим все вар-ты, 4-18-33 
(звонить долго) (5-4)
( Дом в Н.Туре, ул. Садовая, 
14, на 1-комн. кв. в Н.Туре, 8-
905-804-0443 (4-4)
( Дом на квартиру, кроме Мин-
ватного, 8-909-004-8183 (3-2)
( Комната (Мира, 8, 18,6 
кв.м) на жилье в Н.Туре или 
3-комн. кв. в Лесном (кр. габ., 
2 эт.) на 2-комн. кв. с разд. хо-
дами в Лесном и 1-комн. кв. в 
Н.Туре, в любом р-не, 8-906-
803-8211

( Автомагнитола DVH390 Pio-
neer DVD, поддержка всех фор-
матов, б/у 2 мес., на гарантии, 
куплена за 8800, хор. торг, 8-
909-003-8671 (2-1)
( Автопокрышки летние на но-
вых дисках «Кама-Евро» (185х 
65х13), немного б/у, недорого, 8-
908-924-4770 (2-2)
( Аккумулятор для л/а, б/у пол-
года, прошлое лето, зиму стоял 
в тепле, 8-909-701-8072 (после 
18.00) (2-2)
( Ангар, 8-950-193-2144
( Аудиоколонки, 2 шт., 250 В + 
усилитель, эквалайзер, 8-950-
648-8897
( Бандаж противорадикулит-
ный, 750 р., ортопедический 
фиксатор осанки, 390 р., бак 
из «нержавейки» (40 л), швей-
ная машина «Подольск» (ручн.), 
носилки хоз. нов., тележка мет. 
хоз., 92-8-72 (до 21.00)
( Ванна стальная белая (150 
см), унитаз с бачком «Урал», ра-
ковина с пьедесталом, все но-
вое, 3-26-36
( Велосипед (для ребенка 4-6 
лет), 800 р., межкомнатные две-
ри, мойка нержав. (левосторон-
няя), все б/у, 8-908-920-6604, 3-
42-43 (после 18.00)
( Веники березовые, доставка, 
2-15-68, 8-909-703-7483
( Вещи мужские 54 р-ра: 2 д/
с пальто, куртка, костюм, кофта, 
3-75-71 (до 17.00)
( Видеокассеты с фильмами; 
коляска-трансформер з/л б/у; 
стульчик для кормления ребен-
ка; сеть рыболовная, все недо-
рого, 8-905-800-0801
( Гараж (срочно) на Уральской, 
S 20 кв.м, кровать 2-спальная 
большая с ящиками для белья, 
стенка для школьника, 4-20-75, 
8-950-205-5221
( Гараж по ул. Уральской (свет, 
овощ. яма), 130 т.р., 8-909-702-
6872
( Гарнитур кухонный неболь-
шой (б/у), мойка из нерж. стали, 
р.т. 4-25-29, д.т. 4-20-67 (после 
20.00) (2-1)
( Гарнитур мебельный для 
школьника (новый), 13 т.р., окон-
ные рамы в отл. сост., 8-963-
037-3123
( Гипсокартон, комплектую-
щие, пенопласт, изовер, СМЛ, 8-
908-914-8915, 4-91-60
( Двигатель от ВАЗ-21083, V 
1500, с документами; д/стульчик 
«3 в 1», 8-961-761-5271
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Диски литые 14-дюймовые 
для а/м ВАЗ, недорого, 2-40-51, 
2-46-23, 8-961-777-0501
( Диски штамп. на «Форд Фокус 
I» R 14, сост. идеал., цена 1200 
р. (4 шт.), 8-909-003-1815 (2-1)
( Доска обрезная, брус (любые 
размеры), доска заборная, опил, 
горбыль, доставка «Газелью», 8-
950-652-2126, 3-53-72 (5-2)

( Доска, брус, забор, шта-
кетник, брусок, штапик – не-
дорого, опил, горбыль – са-
мовывоз, 8-961-763-9777, 8-
909-005-5763 (2-1) 

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

 
( Емкости пластиковые кубо-
вые, 8-922-226-7806, 8-922-600-
3663 (4-1)
( 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 (2-2)
( Картофель со своего огоро-
да, 140 р./ведро, с доставкой на 
дом, 8-906-811-8695, р.т. с авто-
ответчиком 3-15-16 (2-2)
( Картофель, 130 р., доставка, 
8-950-645-3996 (2-2)
( Ковер 2х3 ч/ш, палас 1,75х5 – 
недорого, вещи для ребенка от 
0 до 1 года, д.т. 4-40-75, 8-906-
813-0685 (2-1)
( 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 (2-2)
( Колеса летние: 4 шт. R14 
(БМВ) – литье, 2 шт. R13 
(«Кама») – стальные, каждое по 
1 т.р., 8-922-227-7692

( Коляски. Новые. Произ-
водство Польши. По опто-
вым ценам – до 17 апреля, 2-
71-36, 8-904-548-7404 

( Коляска («зима») «Бебикар» 
пр-ва Португалии, 10 т.р., сост. 
идеальное, 4-53-11 (2-2)
( Коляска б/у, сост. отл., все 
входит, колеса большие, недо-
рого, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(5-1)

( Коляска з/л («классика») 
сине-голубая, сост. идеал., пр-
во Польши, одна в городе, 6 т.р., 
2-56-89 (вечер), 8-904-386-8099
( Коляска з/л новая (сумка, 
люлька, дождевик), 8,4 т.р., лет-
няя нов. – трость, 1,8 т.р., летняя 
– 3 полож. спинки и с перекид. 
ручкой, 3 т.р., велосипеды нов. 
от 1 г. до 18 лет, недорого! 4-51-
00, 2-15-81, 8-902-874-8921
( Коляска з/л, сине-оранж., на-
дувные колеса, пр-во Польши, 5 
т.р., 8-963-036-9317
( Коляска-трансформер (для 
девочки): надувные колеса, 
люлька, сумка, сост. отл., б/у 1 
год, 4500, 8-908-900-3279 (Мо-
тив) (2-1)
( Коляска-трансформер Ade-
mex Flamenco, цв. сиреневый, 
полный комплект, 5500 р., 4-75-
31, 8-909-000-9289
( Коляски-трансформеры: ро-
зовая (красивая), сине-бежевая, 
обе в отличном состоянии, 8-
906-806-5804, 8-905-859-5720
( Компьютер «Пентиум 4» на 
гарантии, 7,5 т.р., жесткий диск 
160 Гб, видео GeForce 7600 GT 
256 Мб, монитор 17’, колонки, 
клавиатура, оптич. мышь, до-
ставка, установка бесплатно, 8-
922-140-7662, 4-12-11
( Компьютер Р4 2-ядерный, в 
комплекте, недорого, коммуни-
катор НТС Р3450 – 8 т.р., 8-904-
981-7922 (5-5)
( Кондиционеры от 16500 
р.; вентиляционные систе-
мы, продажа и монтаж «под 
ключ», в наличии и под заказ, 
8-922-601-0553, 8-904-172-4369 
(4-4)
( Корова молодая, обр.: д. Б. 
Именная, ул. Советская, 7
( Корова, можно на мясо, 8-
909-000-7380 (2-1)
( Костюмы камуфляжные зим-
ние, р. 54/4, 50/3; летние, р. 50/4; 
картофель – 140 р. за ведро; 
магнитофон «Маяк-233» (сте-
рео), 8-963-036-3008 (2-1)
( Кроватка + матрасик, «кенгу-
ру», недорого, 8-919-387-9949 
(2-2)
( Кровать 1,5-спальная с пан-
цирной сеткой, дер. спинками, 
500 р., 8-908-919-1415
( Кровать 2-спальная, «евро», 
цв. «орех», отл. сост., цена 3500 
руб., 8-950-197-6397
( Кровать 2-ярусная с выдвиж-
ными ящиками, встроенными 
шкафчиками, ортопедическими 
матрасами длиной 180 см, до-
ставка, 8-922-209-0488 (2-1)
( Курочки кросс-родонит, два 
месяца; гусята, 8-908-639-6884, 
8-950-648-5073 (4-4)
( Линолеум отеч., 8-902-874-
8921, 4-51-00
( Машина стиральная «Малют-
ка», б/у, 500 р., 2-39-63
( Мед башкирский натуральный, 
3-98-31, 8-908-630-6385 (2-1)
( Мед башкирский, 3 л – 800 р., 
полуавтомат сварочный, комп-
рессор – 24 л/мин., 4-61-35 (2-1)
( Место под гараж (второй по-
селок), 20 т.р., 3-25-09, 8-908-
923-7403
( Монитор LG, немного б/у, 17”, 
900 р., сост. отл., 3-39-42
( Мотоблок «КаДви» 4-скоро-
стной, редуктор, без ремней, 
многоцелевой, цена договор-
ная, 8-961-772-8210, 8-908-905-
5768 (3-2)
( Мотоцикл «Урал» 84 г.в., в 
хор. сост., с комплектом запчас-
тей, 4-43-54 (Лесной)
( Мотоцикл «Урал» в хор. сост., 
2-49-27

( На городском рынке в ма-
газине «Рынок» всегда в про-
даже свежее парное мясо, 
8-950-207-3122, 8-903-085-
8193 (5-1) 

( Навоз, мясо (свинина) – 1/2 
часть, 1/4 часть, 8-903-085-8193 
(5-1)
( Оконные стеклопакеты, де-
рево, 1,2х1,5, цена 5 т.р. - 10 шт., 
8-908-632-4263
( Организация предлагает пе-
ноблок, цемент ПЦ-400, 8-950-
645-7999 (2-2)

( Отопительная система, 
трубопроводы полимерные, 
система водоснабжения, ка-
нализация, санитарно-техни-
ческое оборудование, душе-
вые кабины, инсталляции и 
мн. др., +7-902-445-2203 

( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели пластиковые для от-
делки стен, садовых домиков, 
лоджий, веранд, беседок, потол-
ков; эл. плита, 3-47-40, 4-38-25
( Пеноблок 200х300х600, куб.
м – 3400 р., клей для укладки, 
доставка, любой объем, 8-963-
854-2510 (3-1)
( Перепела, клетки, яйцо, гуси 
(мясо), вагон (8х3), котел водя-
ной (новый), клетки для кроликов, 
труба 114 (скважина), рейсмус 
380 В, резина на дисках 195 R14 
(ГАЗ-24), 8-904-987-0489 (5-3)

( Пианино «Элегия» (б/у) в хор. 
сост., 4-24-32

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

( 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 (4-2)
( 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) (2-2)

( Платья свадебные от 3 
т.р., фата, перчатки, подъюб-
ники. Индивидуальный под-
ход. Возможны прокат и рас-
срочка 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 (2-2)
( Подкрылки для «Оды», 8-
950-659-8289 (2-1)
( Посуда «Цептор», 8-950-642-
5600 (2-1)
( Потолок подвесной, +7-908-
914-8915
( Прихожая, цв. «темный орех» 
(шкаф, тумбочка, зеркало), мож-
но частями, 3-49-36 (2-1)
( Радиостанция «MegaJet-
300» с антенной, 3 т.р., +7-905-
803-9166
( Рация с антенной + шаш-
ки – Midland Alan-48 Plus, 3500 
р., оконные блоки с рамами 
1500х950 – 3 шт., 3000 р. за все, 
Н.Тура, Садовая, 50, 8-905-808-
7595
( Рация с антенной Megajet 
3031N и Midland Alan-48; колеса 
летние «Кама-205» на «звездоч-
ках», 8-905-805-9551 (2-2)
( Резина 205/55 R16 «лето», 15 
т.р., 8-922-212-2800 (2-2)
( Сад («Васильевские дачи»): 
4,5 сотки, новые баня с веран-
дой, 2-эт. дом, теплица, 2-48-88, 
8-908-919-9404 (3-1)
( Сад (Пановка, 4а остановка): 
11 соток, теплица под стеклом, 
баня, водопровод, свет, 25 т.р., 
8-909-020-1073 (2-1)
( Сад 10 соток, р-н 5 сада: дом 
ш/б, посадки, бани нет, док-ты 
готовы, 30 т.р., 8-961-777-3544
( Сад 6 соток, Пановка (3 ост.), 
дом недостр., баня, водопровод, 
электричество, 8-902-870-9261, 
3-42-58 (2-2)
( Сад в к/с «Кедр» (2-эт. дом, 
баня, 2 теплицы, колодцы), не-
дорого, док-ты готовы, срочно, 
2-56-22, 8-906-811-6577 (3-1)
( Сад в р-не 1 Карьера, недо-
рого, срочно, 8-952-731-7125 
(после 17.00)
( Сад на Красном Угоре или 
сдается в аренду с последую-
щим выкупом, 8-963-043-6347 
(2-1)
( Сад на Пановке (номер 23, 
участок 41): теплица, дом, свет, 
водопровод (торг), 3-35-51 (2-1)
( Синтезатор «Ямаха-630», 8-
961-773-4211
( Совхоз «Таежный» реализу-
ет картофель, 12 р./кг, оптом не 
менее 1 т – 10 р., 2-45-03
( Сот. поликарбонат, 4-91-60
( Сотовый поликарбонат, 2000 
р./лист (6х2,1х4 мм), имеется в 
наличии, доставка бесплатно, 
8-922-292-7185, 8-922-292-7298 
(2-1)
( Сотовый поликарбонат, 6 м – 
2000 р., теплицы «Слава» - 4 м, 
6 м, 8 м – под заказ, 8-912-660-
7478 (2-2)
( Сотовый поликарбонат, теп-
лица «Слава», 8-912-660-7478

( Сотовый поликарбонат, 
теплицы в рассрочку, дуги для 
парников, пленка укрывная, 
лилии, гладиолусы, розы, кар-
тофель на посадку – 10 сор-
тов. Магазин «Семена»: 
Н.Тура, р-н центр. вахты (2-1) 
 
( Специи, пряности, приправы, 
травы для фиточая, все нату-
ральное, экологически чистое, 
пр-во Москвы, доставка, 8-950-
645-3528 (2-1)
( Спутниковая тарелка 90 см – 
в комплекте, одновременное ве-
щание с 3 спутников, недорого, 
3-16-24, 8-908-901-1756 (4-2)
( Сруб 3х3, доска обрезная, 
необрезная, брус, 8-905-802-
0004, 8-950-653-7284 (2-2)
( Сруб на баню (осиновый), 
дрова березовые чурками, пос-
ле 18.00: 4-81-44, 8-950-198-
7398 (4-2)
( Срубы 4х6, 4х3, 3х3, 8-904-
386-7159 (2-1)

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

( Станок деревообрабатыва-
ющий фрезерный, рейсмус, 8-
950-193-2144
( Стенка светлая неполир., 
5 секций, 4 м; шкаф-купе 2-
створч., 2-41-88 (после 19.00)

( Стол компьютерный б/у, хор. 
сост., цена 1000 р., 8-963-036-
1353
( Столик журнальный, мягкие 
стулья, шифоньер темный, все 
по 500 руб., 4-32-16, 8-908-636-
1516
( Тали цепные, 8-922-222-8140
( Телевизор «Шиваки», 4-04-43
( Телевизор Samsung CS15 
K2MQ (15” диаг.) + полка для 
крепления к стене, отл. сост., 3,5 
т.р., срочно, 8-912-660-7619 
( Телевизор, +7-922-166-8135 
(2-2)
( 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 
(2-2) 
( Телефон сотовый Sony Eric-
sson C902i, к-т: телефон, flash 
2 Гб, зарядка, стереонаушни-
ки, кабель для ПК, bt-гарниту-
ра, 15 т.р., торг, 8-902-254-5222 
(3-1)
( Телефон сотовый Sony Eric-
sson K 790i (фото, видео, МР3, 
камера 3.2 мп) в отл. сост., не-
дорого, 8-909-006-2805
( Телефоны сотовые Samsung 
X100 (2 шт.), Nokia 1112, все по 1 
т.р., сост. хор., док-ты, з/у, 8-908-
925-6735
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 (п)
( Торговое оборудование, вит-
рина среднетемпературная, 8-
909-006-6299
( Трельяж, белый угловой 
шкаф в ванную в отл. сост., но-
вая электроплита (в употреб-
лении не была), цена договор-
ная, срочно, 8-909-702-9596 
(2-2)
( Участок садовый в к/с «Юж-
ный» (есть каменный дом, стек-
лянная теплица, парник, плодо-
во-ягодные деревья и кусты), 
недорого, срочно, 2-51-49, +7-
904-988-7273
( Фотоаппарат цифровой Olym-
pus C-500Z, 5 мп, флэш 128 Мб, 
фотосумка, 2,5 т.р., +7-912-630-
4043
( Холодильное оборудование 
и прилавки, а/м «Жигули-2106» 
90 г.в., в отл. сост., цена дого-
ворная, 8-903-079-6140

( Цветы луковичные, ци-
нерарии и примулы в гор-
шках, лук-севок, семенной 
картофель, саженцы, рас-
сада, садовый инвентарь. 
Магазины «Семена» и «Хо-
зяюшка»: Н.Тура, р-н центр. 
вахты (2-1) 

( Цемент, 250 р./м., заводс-
кая упаковка 50 кг, 3-95-42, 8-
908-910-0009 (6-1) 

( Цемент, сухая смесь, 4-91-60
( Циркулярка, двигатель 380 
В, 4 кВт, диаметр фрезы 430 мм, 
недорого или мен-ся на любой 
мотоплуг, можно не на ходу, ва-
рианты, 8-950-650-5852

( Чехлы автомобильные 
(пр-во Екатеринбурга, Моск-
вы) на отечественные авто и 
иномарки в наличии и на за-
каз, 8-950-631-1405 (4-3) 

( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, ондулин, 8-908-914-
8915, 4-91-60
( Шлакоблок (бетоноблок), уго-
лок металл. (100, 50, 45), швел-
лер (18), рубемаст, битум, плит-
ка керам., линолеум, оцинкован-
ный лист, электроды, 2-52-55, 2-
62-16, 8-906-812-6427
( Штанга б/у и две стойки под 
штангу, 4-83-50 (в люб. вр.)
( Щенки американского стаф-
фордширского терьера: черные 
красавцы ждут своих хозяев, 4-
13-10
( Щенки йорка от чемпионов 
России с перспективой для вы-
ставок и разведения, 8-902-
264-1857
( Щенки немецкой овчарки с 
отличной родословной, отец – 
чемпион России, 8-922-297-2287 
(4-1)
( Щенки шелти, окрас мрамор-
ный и триколор, с родословной, 
8-902-264-1857
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« 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

-2
)

Ìагаçèн «Стоê-Центр»
ÍОвОЕ ПОСÒóПËЕÍИЕ одежды èç Европы

12.00-19.00 áеç выходных
тел. 4-22-60

г. Ëесной, ул. Юáèлейнаÿ, 10

ПродАеТСя 

торговое 
оборудование 
для реализации 
верхней одежды

Новая цена – 1,5 тыс. руб.
тел. 4-22-60, 

8-904-385-0212

Услуги автокрана 
г/п 25 тонн

Дома, бани, беседки 
из оцилиндрованного 

бревна
Брус, доска, 
евровагонка

8-903-084-2960 
(Андрей)ООО «Агропром» 

оказывает услуги населению: 
• все виды сантехнических работ,

• установка электросчетчиков, 
• электромонтажные работы

Лицензия № ГС-5-66-01-1027-0-6630007648-012773-1

обращаться по телефонам: 
4-11-78, 8-912-678-5815 (5

-1
)

В магазине «Стиль» открывается 
новый отдел «обувь», а также в

 большом ассортименте 
мУжСКАя, женСКАя одеждА.

Ждем вас по адресу: 
Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 16

такси      «Круиз»3-03-03
4-22-66 8-904-987-4004

8-922-294-6991
8-961-777-4985поçвонèте нам

8-904-917-9744
мы переçвонèм вам!

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

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

( А/м Газели высокие. 
для переездов по россии. 
«Фермер» 5-местный уд-
линенный, будка, тент, 7 
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 (8-1) 

( 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 (5-2)
( 4-21-09. Чистка. Реставра-
ция. Перекрой верхней одежды. 
Жидкая кожа. Выезд в Н. Туру 
(2-2)

( «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  

  
( 4-29-71, 8-906-812-8805. Ква-
лифицированный специалист. 
Услуги: наращивание ногтей ак-
рилом – от 400 р., гелем – от 350 
р. Креативный дизайн. Обуче-
ние наращиванию. Св-во 57613 
(3-1)
( Автосигнализации, ксенон, 
датчики парковки, проклейка, 
автоэлектрик, 8-908-914-3563, 
8-961-775-5002, Лесной, Хвой-
ный проезд, 54 (4-2)
( Аппарат Skintonik – экспресс-
похудение, уход за лицом, анти-
целлюлитные программы, лече-
ние варикоза и остеохондроза, 
2-47-42, 3-05-55 (2-2)
( Ведущая, видеосъемка, 8-
961-764-8113 (4-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (5-5)
( Видеосъемка, 4-04-39, 8-909-
003-3254
( Видеосъемка, 8-909-003-
2981 (4-4)
( Видеосъемка. Свадьбы, юби-
леи, вечера. Отличное качество 
изображения, монтаж. Оформ-
ление боксов и дисков. Разум-
ные цены, 8-963-852-5736, 3-48-
70 (2-2)
( Все виды фотоуслуг, 3-04-12, 
8-912-615-7047 (10-8)
( Вы устали хлопать паласы, 
ковры? Звоните – пропылесо-
сим проф. оборудованием, вы-
ведем пятна. Чистим ковролин 
и мягкую мебель, 8-922-142-
3154 (4-2)
( Дачные каркасно-щитовые 
дома «под ключ» (6х6 – 280 т.р., 
с мансардой – 330 т.р.), разме-
ры любые, 3-70-38, 3-95-30, 
3-99-18 (5-4)
( Двери металлические, готов-
ность – 1 день, 8-908-901-1796, 
4-98-43 (4-1)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки, гаражные воро-
та. Замена замков. Сварочные 
работы (САГ + 220 V), 8-908-
908-5552, 39-6-38 (5-5)

( Декларации 3-НДФЛ (воз-
врат подоходного налога за обу-
чение, лечение, покупку жилья; 
декларирование продаж дви-
жимого и недвижимого имущес-
тва), 8-950-63-93-043, 4-46-31 
(вечер) (6-3) 
( детские праздники, вы-
пускные: индивидуальный 
сценарий, ростовые куклы. 
доступные цены. Компания 
«есть идея!», 8-908-903-9171 
(2-2)
( Диагностика инжекторных ав-
томобилей, ремонт электрообо-
рудования, Н.Тура, ул. Строите-
лей, 12, 8-909-003-2956 (2-1)
( Дипломные, курсовые, 8-904-
548-5397
( Дипломы, курсовые, рефера-
ты, 8-905-806-8348 (2-2)
( 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 (2-2)
( Заполнение деклараций для 
юридических, физических лиц, 
3-НДФЛ (возмещение обучения, 
лечения, покупка/продажа не-
движимости, автомобилей). Не-
дорого, 8-961-771-5060 (2-1) 
( Заполнение и сдача деклара-
ций 3-НДФЛ на возврат подоход-
ного налога при покупке квар-
тиры, лечении и обучении, при 
продаже имущества, 8-919-369-
5694, агентство «Дакар» (3-1)
( Качественно выполню чертежи 
и документацию к курсовым, дип-
ломам. Недорого, 8-905-800-3539 
(после 18.00, кроме выходных)
( Компьютер: настройка, 
профилактика, диагностика, 
ремонт. Установка лицензион-
ного антивирусного По. об-
новление системы и драйве-
ров. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (4-4)
( Компьютер: профессиональ-
ная помощь, 8-912-296-8341

( Компьютерная диагности-
ка инжекторных двигателей 
и АКПП отечественного и за-
рубежного производства, 8-
912-687-9838 (3-3) 

( Компьютеры. Ремонт и на-
стройка, 8-922-108-3789 (4-1) 
( Компьютеры. ремонт, на-
стройка, 8-909-701-2263 (Илья) 
(3-1)
( Мелкий ремонт сантехники. 
Замена канализации, вентилей, 
смесителей... Недорого, 8-909-
020-5068
( Монтаж электрооборудова-
ния до 1000 В, замена провод-
ки, розеток и т.д., 8-963-446-
1523 (3-3)
( Налоговые декларации – 
быстро, дешево; составление 
договоров, претензий, 4-09-18, 
8-950-196-3447 (2-1)
( Наращивание ногтей. Бес-
платно, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(2-2)
( Наращивание ногтей: акрил, 
гель. Маникюр, 4-75-31, 8-909-
000-9289 (Настя)
( Натяжные потолки. Окна. 
Двери. Вызов специалиста на 
дом, замеры – бесплатно. Са-
лон «Фаворит»: г. Лесной, ул. 
Мира, 9, 3-99-08 (4-4)

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

( Отделка санузлов, ванных 
комнат (панели), любые столяр-
ные работы (обшивка балконов 
и садовых домиков). Качество, 
+7-961-769-0231, +7-922-140-
1577 (2-1)
( Оформление свадеб, юбиле-
ев, растяжки, портрет маслом, 
копии картин и т.д., 8-963-040-
7362
( Пенсионерам – скидка! Быс-
тро, качественно, недорого. Лю-
бые ремонты квартир, монтаж 
электрики, установка сантехни-
ки, сварочные работы, 8-904-
177-8388 (4-1)
( Пошив легкой одежды по ва-
шему желанию и по каталогам. 
Ремонт легкой одежды и вер-
хней одежды, 8-961-772-1826, 
3-91-74 (после 19.00) (3-1)

( Праздничное оформле-
ние свадебного авто и бан-
кетного зала. Кольца, лен-
ты, сердца, банты, воздуш-
ные шары. Свадьбы, юби-
леи, дни рождения, корпо-
ративные вечера. Вызов 
оформителя и консульта-
ция – бесплатно, 8-908-913-
0680 

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

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

( Ремонт и подшив одежды. 
Быстро. В присутствии клиента, 
8-912-253-3788 (2-1)
( Ремонт квартир и офисов 
«под ключ». Электромонтаж, пе-
репланировка, отделка. ИП 3086 
62023500026, 8-908-636-4529
( Ремонт квартир, кладка плит-
ки, гипсокартон, ламинат, 8-908-
927-7305, +7-909-014-3204 (2-2)
( Ремонт квартир, офисов. Лю-
бой сложности, любыми мате-
риалами. Электрика, сантехни-
ка. Пенсионерам – скидки. Дого-
вор, 8-904-546-2444, 8-952-726-
5831 (3-1)
( Ремонт офисов, квартир, тор-
говых площадей. Монтаж окон, 
дверей. Качество гарантируем. 
Скидки! 8-908-639-6010, 3-98-14
( Сантехника и электрика лю-
бой сложности. Пенсионерам – 
скидка 20%, 3-30-68, 8-963-054-
6819
( Сантехработы любого вида. 
Консультация, 8-909-004-3668 
(3-1)

( Сейф-двери! 100% шу-
моизоляция! Межкомнатные 
двери. Установка, декор. от-
косы, 8-922-124-0960 (2-1) 

 
( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена 4150 р. Спут-
никовый интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (12-1) 

 
( Спутниковый интернет. Вы-
сокая скорость, низкая цена 
трафика! Спутниковое ТВ. «Три-
колор», НТВ+: ViVa TV. Мы зна-
ем о спутниках все. «Сота-Сер-
вис», ТЦ «Юбилейный», 8-905-
859-2807, 3-96-53 (3-3)

( Стрижка собак, 3-90-30
( Тонировка, 8-950-650-3754 
(4-2)

( Художественная ковка. 
Ворота, ограды, светильни-
ки, решетки, 8-961-768-2108 
(2-1) 

 
( Центр взаимоотношений про-
водит набор на курсы-тренин-
ги: «Понимание себя и других», 
«Секреты детского поведения», 
«Любовь и принятие себя», 
4-31-65
( Электромонтаж. Люстры, ро-
зетки, выключатели, 3-93-97, 8-
922-211-8237 

( Быстро и качественно ре-
монт стиральных и швейных ма-
шин всех марок, 2-03-52, 8-909-
008-5002 (2-1)
( 3-98-76, 8-904-549-9044, 8-
922-602-8752 – телевизоров (в 
т.ч. ж/к, плазмы), DVD, видео в 
Лесном, Н.Туре. Скидки, гаран-
тия, квитанция 
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного 
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-4)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (3-1) 
( Все виды отделочных работ, 
8-950-199-4243, 8-950-206-8983 
(2-1)
( Комплексный ремонт квартир 
и офисов (гипс, ламинат, обои и 
т.д.). Быстро, качественно, 3-33-
84, 8-950-199-9041 (2-2)  
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 
( Телевизоров. Гарантия – 6 
месяцев, +7-922-166-8135 (2-2)

( Национальный научно-произ-
водственный центр технологии 
омоложения (ННПЦТО) пред-
лагает работу для активных лю-
дей. Скидки от 30% до 45%, 4-
53-41 (15-19.00), 8-909-019-4147 
(Ольга) (5-1)
( Няня ребенку 2,5 лет не на 
каждый день, 8-909-015-1499, 
3-46-28 (после 20.00)
( «Орифлэйм». Набор консуль-
тантов, 8-909-701-0166 (Оксана) 
( Парикмахер, 2-40-09, 8-905-
802-2915 (7-1)
( Последние современные раз-
работки в области геронтологии, 
омоложения организма. Лечебная 
косметика, медовая линия. Скид-
ки от 30% до 45%, с 14.00 до 19.00 
– 4-53-41, 8-909-019-4147 (5-3)   
( Продавец в автомагазин, 
можно по совместительству, 8-
908-632-4234 (2-1)
( Продавец в строительный 
магазин, г. Лесной, +7-950-648-
1604 (4-4)
( Продавец с санитарной книж-
кой. Оплата достойная, 8-904-
546-1661 (2-2)
( Продавцы в магазины по про-
даже мебели (гг. Н.Тура, Лес-
ной). Опыт работы не менее 3 
лет. Знание ПК. Опыт активных 
продаж, 4-80-03

( Продавцы-консультанты, +7-
922-605-5549
( Работа для общительных лю-
дей, умеющих продавать. Не-
полная занятость. Свободный 
график. 20% с продаж, 8-950-
645-3528 (2-1)
( Работник по ремонту обуви, 
желательно пенсионер, подра-
ботка, 8-950-656-1467
( Разнорабочие на сорти-
ровку в г. Лесной, срочно, 8-
909-000-0330, 8-922-221-3739 
(2-1)
( Роскошная косметика с 
натуральными продуктами 
пчеловодства. Комплексный 
уход за лицом и телом. Луч-
шие руки трудоустраиваются 
мгновенно, 8-950-63-44-936 
(4-4)
( Сиделка для пожилой жен-
щины, подробности при встре-
че, 8-904-988-0803, р.т. 3-12-93 
(Наташа) (2-1)
( Срочно! Требуется продавец 
в отдел детской одежды, г. Н. 
Тура. З/п достойная, 8-906-806-
1496
( Торговый представитель, а/м 
обязателен, опыт желателен, 8-
922-227-9460
( Уборщица, 3-74-44 

( Шинный центр «Римэкс» при-
глашает на работу энергичных мо-
лодых людей – на должность про-
давца-консультанта. Требования: 
мужчины в возрасте от 20 лет, на-
выки работы на ПК, обучаемость, 
желание работать. Наличие опы-
та продаж приветствуется. Обра-
щаться: г. Нижняя Тура, ул. Малы-
шева, 23, 8-950-645-7999 

( Главный бухгалтер, 8-950-
659-8289 (2-1)
( 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) (2-2)
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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
-3

)

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
-2

)
(5

-2
)

«ВЕчНОСТь»
Ритуальные 

услуги
Кремация

Памятники – 
габбро, мрамор

Установка
г. Лесной, 

ул. Хохрякова, 16
3-98-05, 

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

(4
-3

)

БУрим скважины 
под водУ

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

(1
2-

6)

Компании «Новый Свет» 
ТРебуюТСя:

• менеджер по продаже 
светопрозрачных конструкций в городах 

Нижняя Тура и Качканар
• замерщик 

светопрозрачных конструкций
По всем вопросам обращаться по тел.: 
(34342) 4-39-52, 3-96-62, 8-908-637-5429 (2

-1
)

Уважаемый 
Валерий Леонидович 

ВОРОБЬЕВ! 
Поздравляем с днем 

рождения! Желаем Вам 
здоровья, счастья и долгих 

лет жизни!
Руководство ОВД, Совет 

ветеранов г. Лесного.

Поздравляем от всей души 
председателя городского 

Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны 
г. Лесного, полковника 

в отставке 
Леонида 

Александровича 
ХИТРИНА 

с 85-летием! 
Пусть каждый день Вам 

радость доставляет
И счастье в жизни 

не проходит мимо!
Пусть в восемьдесят пять

 Вас согревает
Забота Ваших близких 

и любимых!
Совет ветеранов 

Великой Отечественной 
войны г. Лесного.

строки благодарности
Хочу выразить сердечную 

благодарность очень чутким 
и внимательным людям, ко-
торые работают в такси «Бу-
меранг».

Я пожилая женщина, пе-
редвигаться приходится 
очень много: то в больницу, 
то внуков навестить, иног-
да пользуюсь услугами так-
си. Недавно я потеряла те-
лефон, который подарили 
мне дети. Вы знаете, как не-
обходимо пожилому чело-
веку слышать голос родных. 
И не было предела радости, 
когда моему сыну позвони-
ла диспетчер такси «Буме-
ранг» и сообщила, что мой 
телефон нашли в одной из 
машин этой службы. Мне 
его вернули.

Я решила поблагодарить 
их по-своему. Теперь я, мои 
родные, знакомые и друзья 
пользуются услугами только 
этой службы. Спасибо вам, 
добрые люди!

С уважением 
Мария Ивановна.

( Мужчина 30 лет желает поз-
накомиться с девушкой до 26 
лет из г. Лесного, с детьми – про-
сьба не беспокоить, 8-922-119-
7618, 8-906-800-8638
( Мужчины, кому одиноко так 
же, как мне, звоните! Женщина 
(46/170) познакомится с мужчи-
ной до 55 лет, без в/п, 8-961-773-
4751
( Познакомлюсь с молодым 
человеком 25-30 лет без вред-
ных привычек для серьезных от-
ношений, 8-906-812-9926 (3-3)
( Симпатичная хозяйственная 
женщина (43 г.), которая устала 
от одиночества, познакомится с 
мужчиной до 55 лет, без в/п и не 
состоящим на учете в психонев-
рологическом диспансере, 8-
963-039-9340
( Хочу познакомиться с жен-
щиной в возрасте 48-55 лет для 
нечастых встреч. Мне 56 лет. 
Абонент 76 (2-1)  

( 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 (5-2) 

( «Абсолют» - такси по горо-
дам и населенным пунктам об-
ласти. Цены вас удивят, 8-908-
910-7511
( 05.04.09 (воскресенье) в р-не 
шк. 75, магазина «Метелица» ре-
бенком был утерян телефон Sony 
Ericsson (черный, «раскладуш-
ка»), просьба вернуть, 4-11-79, 8-
905-808-5794
( А/м «Соболь» (10 мест). Рын-
ки, город, межгород, 8-909-005-
7433 (2-2)
( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы – Екатеринбург, Тю-
мень, Пермь; большой багаж-
ник, 8-905-805-9551 (2-2)
( Быстро и с комфортом на 
иномарке – поездки в любой го-
род области, Тюмень, Пермь, 
Челябинск, 8-961-765-5072
( В магазине «Лаванда» в про-
даже – добротный русский три-
котаж. Приходите. Ждем вас. 
Н. Тура, ул. Молодежная, 8
( В связи с расширением кли-
ентской базы в такси «Буме-
ранг» требуются водители с л/а, 
8-904-385-0690, 3-95-55

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

( Возьму котенка, девочку, обя-
зательно гладкошерстную, спо-
койную; ласку и заботу гаранти-
рую, 8-902-877-5669 (Юля)
( Для хороших людей и хоро-
ших детей – ласковые, краси-
вые, игривые котята, 4-78-03
( Желающие открыть свой биз-
нес и научиться правильно вес-
ти его, а также работать с силь-
ной командой, обращайтесь по 
т. 8-912-258-6294
( Избавим от железного хлама, 
заберем старые холодильники, 
ванны, батареи, эл. и газ. пли-
ты и т.д. и т.п., 8-922-606-8913, 
8-908-911-2929 (5-1)
( Ищу девушку для совместно-
го проживания в Екатеринбурге, 
8-912-617-0300

( Ищу попутный груз до 
Перми (Закамск), 3 т, 8-922-
225-7252 

  
( Котята! 8-922-295-1246 (2-2)
( Кто хочет вкусно есть, быть 
красивым и забыть о болезнях, 
быть стройным и немного поп-
равиться, обращайтесь: 8-912-
258-6294
( Летний отдых в палаточном 
лагере на побережье озера Бай-
кал! Организуются 3 смены. Эк-
скурсионная, досуговая про-
граммы, 8-908-922-1360 (Еле-
на) (2-1)
( Магазин «Бизон» находится 
по адресу: ул. Строителей, 14, 
8-922-295-5262 (4-2)

( На рынке открылся пави-
льон «Ромашка» (2-1) 

( Нашедшего документы на 
имя Попова Виктора Геннадье-
вича прошу позвонить, 4-48-10

( Общество охотников и 
рыболовов проводит сорев-
нования по подледному лову 
рыбы, которые состоятся 11 
апреля в 9.00 на городском 
пруду. Правление. 

 
( Отдам в хорошие руки ко-
шечку (черная, девочка), 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.) (2-2)
( Отдел «Большая модница»: 
брюки (весна-лето), блузки, р-ры 
48-68, домашние тапки. Распро-
дажа юбок! ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», вход со двора). Рабо-
таем без выходных, 3-97-90

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

( Поздравления с участи-
ем ростовых кукол. Цены до-
ступные. Компания «есть 
идея!», 8-908-903-9171 (2-2)
( Помогу в ремонте: по дому, 
бытовой техники, стир. машин, 
чайников, сантехники, электрич. 
и т.п., в настройке компьютера, 
д.т. 4-44-96
( Потерялась молодая кошеч-
ка (серенькая, а грудка, живо-
тик, лапки белые), кто нашел – 
позвоните, 8-904-541-9222, Ле-
нина, 18-33 (2-1)
( Прошу вернуть утерянный 
паспорт Омельченко Н.В., д.т. 
4-91-30, Победы, 50-68

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 
для красоты тела и здоровья! 
Н.Тура, ул. Усошина, 1а, ТЦ 
«Омега», 8-922-222-2519 (12-3) 

( Требуется автомобиль 6-12 м 
с кониками для доставки попут-
ного груза до Екатеринбурга, 8-
922-151-3272 (9-18.00) (5-4)
( Щенки (2 мес., помесь таксы, 
черные, мальчики), 8-961-761-
8587

( 1-комн. кв. в Лесном на дли-
тельный срок, чистоту и порядок 
гарантирую, 8-905-805-5794, 
3-79-21
( 1-комн. кв. в п. Горном на 
длительный срок, +7-922-217-
0959 (4-2)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок в р-не рынка, порядок и 
своевременную оплату гаран-
тирую, срочно, 8-902-878-3857, 
4-31-86 (2-2)
( 1-комн. кв., комнату, жилой 
дом (без пользования землей) 
на длительный срок, оплата 
помесячно, срочно! 8-961-771-
2317, 8-909-010-2279
( 1,5-2-комн. кв., оплату и 
порядок гарантирую, 3-81-57, 
4-18-09 (вечер)

( Гараж большой в р-не 
центр. вахты (или куплю), 
срочно; ремонт а/м, подготов-
ка к т/о, 8-909-000-2402, 8-
961-771-5551
( 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 (2-2)
( Молодая семья из 3 человек 
снимет 1,5-2-комн. кв., порядок 
гарантируем, оплата помесяч-
но, срочно! 8-905-804-5557
( Семья из 3 человек снимет 
1,5-2-комн. кв. на длительный 
срок, оплату, чистоту гарантиру-
ем, 8-909-019-7406 (2-2)
( Семья из 4 человек снимет 
дом на длительный срок в ста-
рой части, 8-906-811-5364, 8-
904-168-2922

( 1-комн. кв. (меблированная) 
на длительный срок, 8-909-008-
8691
( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в Лесном по ул. 
Юбилейной, 2 эт., 6 т.р., 8-961-
573-6415
( 1-комн. кв. в новом доме на 
длительный срок, предоплата, 
звоните – договоримся, 8-961-
773-4751, 3-66-18
( 1-комн. кв., ГРЭС, 8-908-917-
8279, 3-62-45
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 8-902-
874-8921
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 8-950-
199-1176 
( 2-комн. кв. на Минватном, 8-
922-118-4244
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 2, 5 т.р., 8-961-769-9976
( 3-комн. кв. с телефоном, без 
мебели, 8-909-018-5242 (в люб. 
вр.), 4-29-61 (после 19.00)
( Домашняя гостиница (1- и 2-
комн. кв.). Отчетность предо-
ставляется, 8-919-384-9585 (2-2)
( Квартира посуточно в Лес-
ном, 8-922-226-7806 (4-2)
( Квартиру в Н. Туре посуточ-
но, 8-950-193-9533
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-2)
( Квартиры отдельные посу-
точно (гостиница), 8-909-018-
6595 (2-2)
( Комнату 17,5 кв.м в общежи-
тии «Орбита» на длительный 
срок, 8-963-271-8670 (2-1)
( Комнату 18 кв.м в 2-комн. кв. 
(после капремонта), 8-903-080-
7232, 4-42-99
( Комнату в военном городке 
на длительный срок, 8-922-136-
6699 (2-1)
( Комнату в общежитии, 8-950-
645-3996 (2-2)   

( Павильон в Н. Туре, около 
центральной вахты, 8-912-
675-4158 

( Пилораму ленточную в арен-
ду, 8-912-624-4995
( Помещение нежилое 49,7 
кв.м (есть телефон, сигнализа-
ция) по ул. 40 лет Октября, 27, 
8-912-667-8681

( Торговую площадь 15,5 
кв.м в магазине «Стиль», 
Н.Тура, 8-912-660-1139 

 
( Торговые площади в 
аренду, недорого, в центре 
Н. Туры, 8-950-200-8886 (2-2) 

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (2-1)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по горо-
ду и области. Недорого! Грузчики, 
3-98-65, 8-952-730-5855 (Мотив), 
8-961-769-3691 (Билайн) (5-3) 
( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент 
(нал./безнал.). Аккуратные груз-
чики, 4-98-04, 8-922-295-5420, 8-
950-194-7464 (4-2)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-16)
( А/м Бычок 3 т, 8-963-049-3600 
(5-5)
( а/м бычок-термо 3,5 т, сан-
паспорт, 8-961-573-6415 (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 (4-2)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, 
область. Грузчики, 8-950-652-
2126, 3-53-72, 8-904-173-0556 
(5-4)
( А/м Газель-тент по городу и 
области. Недорого, 8-909-002-
6825
( 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 (4-3)
( А/м Газель-тент, 8-922-207-
9216 (2-1)
( А/м Газель-тент. Город, Рос-
сия. Недорого. Грузчики, 3-99-
02, 8-904-549-9556, 8-922-291-
2584 (4-2)
( А/м Газель-тент. Увезу, пере-
везу. Город, область. Звоните – 
договоримся, 8-950-652-2126, 
3-53-72 (5-1)

( А/м ЗИЛ-130 бортовой 6 т, 8-
906-800-1808 (2-2)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 
20 т, открытый, 4-70-71, 8-922-
101-8858 (5-2)
( А/м Нисан Атлас (борт) до 2 т 
по области и городу, 8-912-660-
7478 (2-1)
( А/м Ниссан 3,5 т. Будка, ап-
парель. Город, область. Недоро-
го! Договоримся! 2-73-18, 8-922-
117-3863 (7-4)
( А/м Ода («каблук») по горо-
ду и Свердловской области, 8-
961-768-6408, 8-904-161-1339 
(2-1) 
( А/м Тойота, г/п 2 т, по городу 
и области. Низкие цены, 8-906-
805-6192
( А/м BAW до 3 т, 1,95х4,25х2,35, 
по городу и области. Звоните – 
о цене договоримся, 8-961-772-
4702 (4-1)
( А/м Hino-манипулятор, 
борт 5 т, стрела 2,9 т, везде, 
8-903-083-5328, 8-912-244-
7317 (4-4)
( Газель-тент, 8-909-008-3778 
(4-1)
( Грузчики! Транспорт! Быст-
ро! Надежно! Недорого! Пере-
езды. Пианино. Ваши вещи – в 
надежных руках! 3-96-96, 3-95-
94, 8-904-162-0824 (12-11)
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Визит Спрашивали – отвечаем

Актуально

      Кто и что калечит судьбы 
                       нашим детям?

Область поможет городу У одних воды нет, у других 
её слишком много…

Вроде бы – аксиома: каждый 
родитель хочет видеть своего 
ребенка счастливым и успеш-
ным. Вроде бы – потому что 
тема детской безнадзорности, 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, рав-
но как и преступлений, жертва-
ми которых становятся дети и 
подростки, – сейчас как никог-
да актуальна, что признается на 
самом высоком уровне. И пока 
на этом самом уровне разда-
ются призывы «усилить конт-
роль» и «принять действенные 
меры», инспекция по делам не-
совершеннолетних ОВД Лесно-
го ведет планомерную работу 
по всем направлениям профи-
лактики, выявления и пресече-
ния преступности. И в начале 
беседы начальник инспекции 
по делам несовершеннолетних 
майор милиции Ольга Артуров-
на КОВШИКОВА озвучила тре-
вожные для небольшого горо-
да цифры:
– На 1 января 2008 года на учете у 

нас состояло 197 несовершеннолет-
них, 25 из них – осужденные. За 2008 
год на учет было поставлено 299 не-
совершеннолетних, из них 76 – в воз-
расте до 14 лет, что выше показате-
лей 2007 года на 25 процентов. Сня-
то с учета 250 человек: 28 – по до-
стижении совершеннолетия, 153 – по 
исправлению, 3 – в связи с лишени-
ем свободы.

В прошлом году несовершеннолет-
ними совершено 50 преступлений – 
по сравнению с 2007 годом наблюда-
ется снижение. Отрадно, что мы не 
допустили преступлений особой тя-
жести, значительно снизилось число 
тяжких преступлений – 6 и преступ-
лений средней тяжести – 26, меньше 
было уличных преступлений – 23, на 
уровне 2007 года число преступле-
ний небольшой тяжести – 18. Отме-
чу, что вот эти 50 преступлений со-
вершили 36 человек, следовательно, 
есть ребята, которые не по одному 
разу преступили закон. Также у нас 
совершили преступления 8 состоя-
щих на учете – это значительно ниже 

показателей 2007 года. Снизилось и 
число групповых преступлений – 9 
против 29, а также и количество не-
совершеннолетних, участвовавших в 
преступных группах, – 10 против 24. 

За 2 месяца текущего года итоги та-
ковы: на учете состоят 155 несовер-
шеннолетних, несовершеннолетними 
совершено 5 преступлений, в целом 
снижение подростковой преступнос-
ти произошло более чем на 16 про-
центов. Немного снизилось число 
поставленных за этот период на учет 
в возрасте 14 лет – с 34 до 31. 

– Какого рода преступления ха-
рактерны для несовершеннолет-
них и кто чаще их совершает?

– В 2008 году у нас были случаи 
умышленного причинения средней 
тяжести вреда здоровью, причине-
ния легкого вреда здоровью, побои, 
кражи, мошенничество, грабежи и 
вымогательства. Один несовершен-
нолетний осужден по статье «Неза-
конные приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов». За 
два месяца 2009 года – кража, гра-
беж, угон, мошенничество. Печаль-
но, что два преступления соверши-
ла одна девочка, учащаяся школы. 

В прошлом году учащимися школ 
было совершено 15 преступлений, 
что в два раза ниже, чем в 2007 году. 
На снижении преступности в данной 
категории несовершеннолетних ска-
зывается введение с сентября 2007 
года должностей школьных инспекто-
ров. 10 преступлений совершили уча-
щиеся профлицея № 78. В этой связи 
у нас был составлен дополнительный 
план профилактических мероприятий 
и бесед. Кроме того, противоправные 
деяния совершили 4 неработающих 
несовершеннолетних. В этом году – 3 
учащихся школ и 1 – профлицея.

– Ольга Артуровна, что побуж-
дает ребенка, подростка к совер-
шению правонарушения и пре-
ступления?

– Прежде всего, бесконтрольность 
со стороны родителей и их неучастие 
в жизни собственного чада. Конечно, 
родители работают, устают, мамам 

надо заниматься хозяйством, а отцы 
зачастую просто самоустраняются 
от воспитания. И отсюда возникают 
проблемы, особенно в воспитании 
мальчиков, которым нужна отцовс-
кая поддержка. Отмечу, что около 
70 процентов состоящих на учете –
из неполных семей. Тем более неко-
торые родители считают, что они-де 
кормят-одевают ребенка, мимоходом 
интересуются, как дела, и что этого 
достаточно – родительские функции 
исполнены. А где проводит свобод-
ное время их ребенок, с кем, чем за-
нимается? Ведь у детей возникает 
много вопросов, и если именно ро-
дители не дадут четкие и разумные 
ответы на них, то ребенок пойдет на 
улицу и не всегда вместе со сверс-
тниками сможет сделать правильный 
выбор в той или иной ситуации. Поэ-
тому мы постоянно говорим родите-
лям: интересуйтесь жизнью своего 
ребенка и старайтесь занять его до-
суг. В Лесном имеются все возмож-
ности для самовыражения ребенка в 
учреждениях дополнительного обра-
зования – и в творческих, и в спор-
тивных, работают подростковые клу-
бы, где детям всегда рады. Но для 
того чтобы ребенок там оказался, 
его надо туда привести, направить и 
подсказать. То есть наших детей гу-
бят наши же собственные равноду-
шие и глухота к их проблемам и пе-
реживаниям. И это вкупе со сложной 
социально-экономической ситуаци-
ей приводит еще несформировавшу-
юся личность к совершению противо-
правных действий. 

Очень серьезная проблема – 
употребление спиртных напитков 
несовершеннолетними. Почему она 
трудноразрешима? Да потому что у 
нас есть взрослые, которые прода-
ют спиртные напитки несовершен-
нолетним или покупают детям спир-
тное по их просьбе. В 2008 году к 
административной ответственнос-
ти привлечены 7 реализаторов, про-
давших алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию несовершенно-
летним. Как правило, этим у нас гре-
шат торговые киоски. 5 человек при-
влечены за реализацию табачных 

изделий. За вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление спирт-
ных напитков привлечены к ответс-
твенности 20 взрослых, в этом году 
уже есть один случай. И в текущем 
году уже выявлено два факта вовле-
чения в употребление спиртных на-
питков несовершеннолетних роди-
телями. Они привлечены к админис-
тративной ответственности. 

Почему-то родители считают, что 
налить 50-100 граммов ребенку во 
время семейных праздников – это 
нормально. И потом отпускают ребен-
ка гулять, так как для многих родите-
лей понятие «пьяный» – когда не ше-
вельнуть ни рукой, ни ногой. Но ведь 
организм у всех разный, переноси-
мость – тоже, к тому же ребенок счи-
тает, мол, родители сами наливают – 
значит, они не против, и он идет про-
должать «веселиться». И как бы ни 
обижались на нас родители, но они 
должны быть благодарны за то, что 
именно сотрудник милиции задержал 
ребенка, что тот не стал жертвой или 
сам не совершил преступление. И мы 
говорим родителям: неужели вы же-
лаете зла своему ребенку, с детства 
закладывая зерно пьянства?  

Отмечу, что с несовершеннолет-
ними, поставленными на учет имен-

но по факту употребления спиртных 
напитков, систематическую профи-
лактическую работу проводит нар-
колог Людмила Ивановна Сакур.

– Неблагополучные семьи. 
Сколько их и какую работу ПДН 
проводит с ними?

– На учете у нас состоят 24 се-
мьи. Я считаю, что для нашего го-
рода это много. В 2008 году за не-
надлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей было составле-
но 442 протокола – это почти в два 
раза больше, чем в 2007-м. За два 
месяца нынешнего года составле-
но на родителей 65 административ-
ных протоколов. В прошлом году    
7 детей по совместному решению 
с органами опеки и попечительства 
были изъяты из семей в связи с уг-
розой жизни и здоровью и помеще-
ны в центр «Чайка», в детское отде-
ление – 14 детей. Выявлено 4 фак-
та жестокого обращения с детьми – 
взрослые привлечены по 156 ста-
тье УК «Неисполнение обязаннос-
тей по воспитанию несовершенно-
летнего», а в отношении 2 семей 
принято решение об ограничении 
в родительских правах: дети также 
изъяты. В этом году уже возбужде-
но уголовное дело по 156 статье. 
На данный момент в отношении не-
которых родителей у нас также соб-
раны материалы на лишение либо 
ограничение родительских прав. 

К сожалению, по исправлению с 
учета снимается небольшой процент 
семей. Хотя мы постоянно посеща-
ем эти семьи, они состоят еще и на 
внутришкольном учете, с ними рабо-
тают школьные инспектора, подклю-
чаются все субъекты профилактики. 
Выявление неблагополучных семей 
должно начинаться еще в детском 
саду: когда неопрятного и нервно-
го, запуганного ребенка приводят в 
садик нетрезвые или с устойчивым 
запахом перегара родители. Очень 
жалко детей, которые голодают, си-
дят без света, потому что родители 
не оплачивают «коммуналку», не хо-
тят работать. И пользуясь возмож-
ностью, обращаюсь к жителям Лес-
ного: если рядом с вами живут по-
добные семьи и там страдают дети, 
не будьте равнодушными, обращай-
тесь по телефонам: 3-71-59, 3-77-
81, 3-80-03 («телефон доверия»), 02 
(дежурная часть) и сообщайте как 
можно более полную информацию.  

 
Фото Владимира ЗУЕВА.

             Окончание – в «Резонансе» 
                                                  на стр. 4.

О.А. Ковшикова.

В редакцию периодически поступают 
звонки и письма от читателей, которые про-
сят помощи в решении той или иной пробле-
мы – как правило, жилищно-коммунальной. 
На часть вопросов мы сегодня публикуем от-
веты, остальные ждут своей очереди в со-
ответствующих инстанциях – МУП «Техно-
дом», Комитете ЖКХ, администрации Лес-
ного и городской Думе.

Запутались в датах?
Поступил звонок от читателя Г. Са-

жина (г. Лесной, ул. Победы, д. 50):
«На подъездах нашего дома № 50 было 

вывешено объявление о том, что 25 марта 
в доме будет отключена горячая и холод-
ная вода. Жильцы сделали запасы, однако в 
этот день вода шла без перебоев.

Естественно, жильцы, подождав день, вы-
лили запасы, а на другой день – 27 марта – 
обнаружили, что в кранах нет ни горячей, ни 
холодной воды.

Кто ввел жильцов в заблуждение двумя раз-
ными датами? «Технодом», сотрудники ко-
торого развесили объявления с датой 25 
марта и предупредили людей об отключении, 
или энергослужба, которая отключила воду 
через два дня после объявленной даты?».

Читателю отвечает директор МУП «Тех-
нодом» Евгений БОЖКО:

– 25 марта проводились плановые работы 
подрядной организацией МУ ПЖРЭП по час-
тичной замене вентилей на общих стояках 
холодного и горячего водоснабжения, находя-
щихся в подвале дома. Объявления на подъ-
езды вывесили для предупреждения населе-
ния об отключении водоснабжения не толь-
ко для того, чтобы жители успели наполнить 
емкости водой, но и для контроля за водораз-
борными кранами, чтобы уменьшить коли-
чество затоплений квартир. 27 марта прово-
дились работы, по устранению аварийной си-
туации, течи на трубопроводе холодного во-
доснабжения с заменой арматуры в подвале 
дома, поэтому предупреждение о проведе-
нии работ не было вывешено на подъездах.

Подъезд 
затоплен водой

А это письмо – от жителей 35 квартала:
«Мы, нижеподписавшиеся жильцы дома 

54 по ул. Куйбышева, обращаемся к вам с 
просьбой помочь решить нашу проблему.

Наш дом построен в 1951 году. Ремонт в 
нем не проводился. С сентября 2008 года в 
нашем подъезде №1 постоянно находится 

вода. Внутренняя дверь в подъезде не за-
крывается, т.к. стоящая в «предбаннике» 
вода замерзла, превратилась в лед. Внут-
ри подъезда вода постоянно прибывает, 
следовательно, мокнет и рушится сте-
на. Мы вынуждены открывать форточки в 
подъезде из-за неприятного запаха воды. 
В квартирах №№ 1 и 2 на первом этаже, 
где проживают семья с маленьким ребен-
ком и инвалид, холодно, т.к. входная дверь 
тоже плохо закрывается из-за наледи.

Неоднократно обращались в мастерс-
кую ЖЭКа-4 к мастеру и сантехникам, но 
нам давали ответ, что это вода дожде-
вая, т.к. нет крыльца при входе и на кры-
ше нет козырька, поэтому вода дождевая 
попадает в подъезд. Но зимой нет дож-
дей, а вода по-прежнему все прибывает и 
прибывает. Может, сделать анализ воды 
и узнать, откуда же эта вода?

В декабре нам сделали небольшой трап. 
Сейчас мы сами оборудовали дополни-
тельный трап сверху, подлиннее, т.к. вода 
доходит до лестницы первого этажа.

В настоящее время у нас в подъезде сто-
ит счетчик учета воды. Мы всем домом оп-
лачиваем сверх нормы еще «море» воды, 
наверное, ту, что стоит у нас в подъезде. 
Кто нам объяснит, что это не так?

Наступает весна, скоро таяние снега. К 
чему нам готовиться? Может, сразу ста-
вить мост в подъезд, чтобы попасть в квар-
тиру? А как быть с теплом в доме? Помо-
гите!

ЖИЛЬЦЫ, всего 4 подписи».
Письмо комментирует директор МУП 

«Технодом» Евгений БОЖКО:
– Специалистами МУП «Технодом» про-

ведено комиссионное обследование жилых 
домов на предмет затопления мест обще-
го пользования. При осмотре был выявлен 
ряд жилых домов, в том числе д. 54 по ул. 
Куйбышева, который подвержен затоплени-
ям. В доме требуется смена ввода на холод-
ную воду.

Замена ввода на холодную воду будет 
выполнена во 2-м квартале 2009 г.

Ремонт крылец будет выполнен в летний 
период 2009 г., после проведения сантехни-
ческих работ по замене ввода холодной воды.

Вопрос по установке козырьков над входа-
ми в подъезд находится в стадии решения, 
так как по проекту дома козырьки не предус-
мотрены. О результатах решения данного 
вопроса будет сообщено дополнительно.

Подготовила 
Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Депутаты областной Думы, представите-
ли комитета по бюджету, финансам и нало-
гам во главе с председателем В.А. Терешко-
вым посетили Лесной с рабочим визитом в 
пятницу, 3 апреля.
В состав рабочей группы входили депутат Обл-

думы В.П. Краснолобов, помощники обоих де-
путатов и депутата Е.В. 
Чечуновой, консультан-
ты комитета. Основной 
целью визита было зна-
комство с нашим городс-
ким округом, его жизнью 
и проблемами. После не-
долгой ознакомительной 
беседы в кабинете главы 
С.В. Щекалева депута-
там показали ряд город-
ских объектов: детский 
сад «Жемчужина», цент-
ральную городскую биб-
лиотеку им. П. Бажова.

У гостей было много 
вопросов к главе, пред-
ставителям администра-
ции, председателю го-
родской Думы Е.В. Гу-
щину. Их интересовало все: как и чем живут люди 
в городе, где отдыхают в летнее время, есть ли бу-
дущее для нашей молодежи, как идет строительс-
тво жилья и реализовываются нацпроекты. Руко-
водители города не спешили рапортовать только 
о достижениях и успехах – не скрывая, делились и 
проблемами, которые стоят перед городом.

Отдельной темой стал ДФГУСП «Таежный», ко-
торый вот уже несколько лет существует на грани 
выживания. «Пробуксовывающий» вопрос касает-
ся юридического статуса совхоза, и есть надежда, 
что областники как раз смогут помочь распутать 
этот давний узел проблем.

Также областные депутаты встретились с депу-
татами городской Думы. Владимир Андреевич Те-
решков подробно рассказал собравшимся о ситу-
ации в области, о том, что в связи с кризисной си-
туацией, которая «ударила по Свердловской об-
ласти наиболее сильно», сейчас как никогда важ-
но правильно расставлять приоритеты и в первую 
очередь решать вопросы социальной политики. По 
словам председателя комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам, ни одно сокращение статей об-
ластного бюджета ни в коей мере не затронет ос-
новную сферу жизнедеятельности – социальную. 
И это несмотря на то, что областной бюджет уже 
недополучает большую сумму налоговых сборов, 
и эта тенденция пока может идти только по нарас-
тающей. Хотя, по словам Владимира Андреевича, 
первый квартал не является показательным и не 
может дать полной картины происходящего.

Сегодня областной Думой ведется большая ра-
бота по мониторингу ситуации в области в налого-

вом пространстве и в сфере занятости населения, 
в производственной сфере. Депутаты признают, что 
для решения многих вопросов не хватает законода-
тельной базы, а, следовательно, нужно разрабаты-
вать и принимать новые законы. Это касается и под-
держки малого и среднего бизнеса, и бюджетного 
процесса, и прохождения межбюджетных трансфер-

тов. Над всем этим сегод-
ня и идет в области на-
пряженная работа.

Затем депутаты Облду-
мы ответили на вопросы 
наших избранников. Од-
ним из первых, конечно, 
прозвучал вопрос о воз-
можном сокращении бюд-
жета. На что всех завери-
ли, что бюджет менять не 
будут, по крайней мере, в 
социальных направлени-
ях никакого урезания не 
произойдет.

Не обошли вниманием 
депутаты и вопрос о мо-
нетизации. Здесь мнения 
гостей разделились (сто-
ит напомнить, что Тереш-

ков – «единоросс», а Краснолобов – лидер област-
ной партии КПРФ). Владимир Андреевич отметил, 
что сумма выплаты в Свердловской области одна 
из самых высоких по УрФО, да и пошли на этот шаг 
мы одними из последних. Владимир Павлович вы-
сказал однозначную позицию коммунистов – пра-
ва людей нарушены, денежная выплата не может 
быть ниже стоимости натуральной льготы. Он на-
помнил, что в областной суд направлено заявление 
о признании недействующим постановления пра-
вительства Свердловской области «О размере, по-
рядке и условиях назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия на проезд по территории Свердлов-
ской области на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов и по-
рядке его индексации».

Были вопросы и по поддержке малого и сред-
него бизнеса, беспокоило представителей горо-
да и школьное питание, и многие другие насущ-
ные вопросы.

В целом встреча получилась плодотворной. Нам 
пообещали помощь в некоторых вопросах, в том 
числе и в возможности участия города в областных 
программах. Надеемся, что не останется без отве-
та и вопрос по «Таежному», а депутаты областной 
Думы поставили для себя задачу вывести города 
области на уровень ЗАТО Лесной.

По материалам www.gorodlesnoy.ru 
Фото из архива администрации г. Лесной.

На снимке: В. Терешков (стоит), В. Красноло-
бов, С. Щекалёв.
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