
      НОВОСТИ     ПОЛИТИКА     эКОНОмИКА    КуЛьТурА     ПрОгрАммА ТВ С 20 АПреЛя ПО 26 АПреЛя  О БЪяВЛеНИя    КрОССВОрДы

¹ 16       
(987)

р
а
с
п
р
о
с
тр

а
н
я
е
тс

я
 

в
 г

о
р
о
д
а
х
 

С
в
е
р
д
л
о
в
с
к
о
й

о
б
л
а
с
ти

в
ы

хо
д

и
т 

п
о

 ч
е

тв
е

р
га

м
и

з
д

а
е

тс
я 

с
 3

 м
а

я 
1

9
9

0
 г

.

рекомендуемая цена -

10 рублей.

16 апреля
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АТП предупреждает
пассажиров...
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гоголевские гуляния   
в «Бажовке»
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Начнем с конца: Отдел культуры и Дом творчест-
ва молодежи «Юность» объявляют конкурс на лучшие 
название и эмблему городского экологического объ-
единения, которое 11 апреля отмечало первый серьез-
ный юбилей – десятилетие! Победителя, естествен-
но, ждет приз.

А теперь вернемся к началу. В апреле 1999 года приказом по 
отделу культуры администрации города было учреждено Городс-
кое экологическое объединение. В его основу легли: клуб собако-
водства, клуб любителей кошек, детская секция любителей при-
роды, секция цветоводства. А возглавила новое объединение че-
ловек, влюбленный в живую природу – Светлана Дмитриевна 
ЕЛИСОВА.

Ежегодные выставки комнатных растений, даров уральской 
природы, собачьи «Парады пород», «Кэт-шоу» – все это уже до-
рогие городские традиции. И мы не можем уже себе представить 
День Победы, например, без выставки «Весенний салют», а День 
города – без «Дог-шоу». А корни всех этих чудесных городских и 
дорогих сердцам лесничан традиций – в городском экологичес-
ком объединении.

Хорошее слово – «объединение». Оно сводит людей, увлечен-
ных одним делом, рождает единомышленников. Таких в городс-
ком экологическом объединении – около пятисот! Любители ко-

Юбилей

«Объединение» – 
хорошее слово!

шек, собак, аквариумных рыбок, разнообразных крыс, мышек, хо-
мячков, попугайчиков, кенарей, растений… Все они обрели дру-
зей, единомышленников, помощников и советчиков, придя в объ-
единение. 

11 апреля в Доме творчества молодежи «Юность» был празд-
ник живой природы и праздник людей, живую природу любящих. 
Абсолютно уверена, что многие взрослые возвращались в этот 
день с праздника домой под непрекращающуюся песню любимо-
го чада: «Мама (папа, бабушка, дедушка!), возьмем собачку (кис-
ку, мышку, попугайчика)!» Или особо: «Возьмем кролика!» По-
явление ушастого чуда на сцене ДТМ было авторами сценария 
праздника не запланировано. Просто вдруг (как организаторы ут-
верждают) посредине праздника пришел за сцену Олег Владими-
рович Чупров с этим невероятным кроликом на руках. Пустили, 

конечно: «Ведь кролики – это не только ценный мех...».
Что такое дрессировка? Околонаучная формулировка: 

процесс целенаправленного формирования человеком у жи-
вотного нужной модели стереотипного поведения. Стерео-
типное поведение одинаково воспроизводится собакой каж-
дый раз при возникновении типичной ситуации, требующей 
от животного реализации именно этой выученной модели по-
ведения. У-фф!

Светлана Дмитриевна Елисова объясняет простым чело-
веческим языком: «Дрессировка – это воспитание удобной 
собаки!». Она даже термин изобрела – УГС: «удобная город-
ская собака».

Удобных городских собак, породистых и не очень, чемпио-
нов и просто преданных друзей мы увидели в этот день мно-
жество. Какие умницы, какие красавицы, а как аплодировал 
им зал!

Еще отдельное спасибо качканарцам: они привезли на 
праздник представителей пород, каких в Лесном еще нет. 
На то и друзья, чтобы быть рядом не только в беде, но и в 
праздник тоже.

Как оказалось, друзей у городского экологического объе-
динения множество – все коллективы Дома творчества мо-
лодежи «Юность». Выступления ансамблей «Виктория», 
«Каникулы», танцевально-спортивного клуба «Визит» ярко 
украсили праздник.

Кстати! 24 апреля ТСК «Визит» тоже отмечает первый 
официальный юбилей – 10-летие! А коллектив «Виктория» 

станет именинником 2 мая: ему уже 20! Следите за нашими афи-
шами.

А закончу тем же, с чего начала. «Объединение», конечно, хо-
рошее слово. Но ему нужно имя! Итак, конкурс на лучшее назва-
ние городского экологического объединения объявлен!

И последнее. Организаторы праздника благодарят за помощь 
в подготовке мероприятия директора городского музея А.М. Ма-
лютина.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры города Лесного.

Фото автора.
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Коротко: Лесной Кризис
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ЦЗН информирует

Монетизация 

Пасхальная 
радость 
Дорогие горожане! 

19 апреля в 12 часов приглашаем вас вместе 
с детьми и внуками на площадь возле городского 
храма во имя Святого Праведного Симеона Верхо-
турского на праздник «Пасхальная радость». В про-
грамме: выступление детей из воскресной школы, 
конкурс куличей, выставка творческих работ, игры.   

Приглашает 
ТСК «Визит»

В 1999 году был создан Танцевально-спортив-
ный клуб «Визит». В том же году клуб стал членом 
федерации танцевального спорта Свердловской 
области. ТСК «Визит» – это чудесная возможность 
всем желающим вне зависимости от возраста на-
учиться танцевать спортивные бальные танцы, а 
также «Social Dance».

Воспитанники клуба неоднократно становились 
победителями областных, региональных и россий-
ских турниров по спортивному танцу. Четверо вы-
пускников клуба выбрали профессию, связанную 
со спортивными бальными танцами.

ТСК «Визит» празднует свой десятилетний юби-
лей и приглашает всех на танцевальное шоу, кото-
рое состоится 24 апреля в 18.00 на паркете ДТМ 
«Юность». 

«Социальная карта 
лесничанина»

С 15 февраля 2008 года в Лесном работает про-
ект «Социальная карта лесничанина», призван-
ный поддержать слабозащищенные слои населе-
ния, предоставить адресный социальный дисконт 
на товары и услуги предприятиями потребитель-
ского рынка. На сегодняшний день выдано 304 кар-
ты, хотя планировалось порядка 700. Самыми ак-
тивными участниками проекта стали многодетные 
семьи, однако ни одного обращения за социаль-
ной картой не было в этом году от приемных семей, 
вдов погибших участников Великой Отечественной 
войны, семей, усыновивших детей. 

Напомним: выдача социальных карт осущест-
вляется в «Расчетно-кассовом центре» (ул. Юби-
лейная, 35, тел. 4-56-77, 4-14-73, а воспользовать-
ся ими можно в 30 точках – предприятиях торговли, 
бытового обслуживания, аптеках.  

Соб. инф.

Разрешите уточнить
В материале «Кто и что калечит наших детей?» 

(«Радар» № 15, с. 19) неверно указана должность 
Ольги Артуровны Ковшиковой. Она – замести-
тель начальника отдела по делам несовершенно-
летних. Приносим Ольге Артуровне извинения за 
допущенные неточности.

Концерт – в 15.00 
Вниманию зрителей! Заявленный на 19 апре-

ля концерт ансамбля танца «Улыбка» состоится в 
Детской хореографической школе, но не в 18, а в 
15 часов! 

Льготникам прид¸тся жить   
по правилам 
государстваРынок труда 

и занятость 
в I квартале 2009 года

С января по март численность граждан, обра-
тившихся в Центр занятости населения г. Лесно-
го за предоставлением государственных ус-
луг, составила 1857 человек.
За содействием в поиске подходящей работы об-

ратились 880 человек, в том числе 43% – женщины; 
48% – молодежь в возрасте от 16 до 29 лет; 18% – 
граждане, стремящиеся возобновить трудовую де-
ятельность после длительного (более года) перерыва; 
15% – ранее не работавшие, ищущие работу впервые; 
2,6% – уволенные в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 
2009 г. – 2,37% (на 1 января 2009 г. – 1,7%).

В течение I квартала в ЦЗН было заявлено 888 ва-
кансий, из них 87% (775 вакансий) – для замещения 
рабочих профессий. Средняя продолжительность су-
ществования вакансий 2,7 месяца.

На начало апреля 2009 г. в общегородском бан-
ке вакансий 468 свободных рабочих мест (должнос-
тей), 459 (98%) – с оплатой труда выше прожиточного 
уровня (5433 руб. для трудоспособного населения на I 
квартал 2009 г.), 378 (81%) –  по рабочим профессиям.

При содействии службы занятости в I квартале:
нашли подходящую работу (доходное занятие) – 326 

человек; трудоустроено несовершеннолетних граждан 
на условиях временной занятости – 31 человек; при-
няли участие в общественных работах – 142 челове-
ка; трудоустроено на условиях временной занятос-
ти граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, – 8 человек; трудоустроено на квотируемые ра-
бочие места – 8 человек; приняли участие во вре-
менных работах на первом рабочем месте выпус-
кники учреждений начального и среднего профессио-
нального образования от 18 до 20 лет – 7 человек; на 
профессиональное обучение направлено – 64 чело-
века; оформлена досрочная пенсия по предложению 
службы занятости – 7 человекам; услуги по професси-
ональной ориентации и психологическая помощь ока-
заны – 547 человекам; оказана социальная поддержка 
(пособие по безработице, материальная помощь) – 
641 человеку.

Всего на мероприятия в области занятости населе-
ния и социальные выплаты в I квартале 2009 г. служ-
бой занятости израсходовано около 4,3 млн. руб.

На 1 апреля численность безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости, состави-
ла 788 человек (на 1 января было зарегистрирова-
но 579 человек).

В. МЕЛЬНИК, директор ГУ «Лесной ЦЗ».

Растут цены 
и долги 

по коммуналке

Третий месяц мы живем в условиях 
монетизации льгот по проезду в транс-
порте. Казалось, уже столько времени 
все средства массовой информации до-
водят до населения порядок предостав-
ления льготного проезда, разъясняют на 
все лады – как он осуществляется. Но до 
сих пор можно наблюдать конфликтные 
ситуации между кондуктором, контроле-
ром и пассажирами.
– Я хочу пояснить льготным категориям 

граждан следующее, – говорит Данис Раши-
тович ГАЛЕЕВ, начальник 1-й автоколонны 
ОАО «Автотранспортное предприятие» Лес-
ного. – С 1 февраля, по рекомендации Пра-
вительства Свердловской области и по со-
гласованию с администрацией города, ОАО 
«АТП» ввело на территории ГО «Город Лес-
ной» именные месячные проездные биле-
ты для льготной категории пассажиров стои-
мостью 275 рублей – с ограничением по вре-
мени поездок, и стоимостью 400 рублей – 
без ограничения проезда по времени.

Право на приобретение льготного месячно-
го проездного билета имеют пассажиры, по-
лучающие ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта.

Основанием для приобретения проездно-
го билета и проезда в автобусах на городс-
ких регулярных автобусных маршрутах слу-
жат: документ, удостоверяющий личность; 
удостоверение на льготы или справка МСЭ.

Часть льготных месячных проездных доку-
ментов мы реализуем через трансагентство, 
где они проходят соответствующий порядок 
оформления. А часть – распространяется кон-
дукторами в наших автобусах. Сделали это для 
удобства самих же пассажиров. Взамен же по-
лучили некоторое недопонимание с их стороны.

В льготных месячных проездных билетах 
стоят: логотипы нашего предприятия, месяц 
действия, расписаны ограничения по време-
ни проезда, если они есть, и в ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОМ ПОРЯДКЕ должны быть вписаны пас-
сажиром фамилия, имя, отчество льготопо-
лучателя, так как билет – именной.

Естественно, кондукторы в транспорте не 
всегда могут одновременно реализовывать 
проездные документы и подписывать льгот-
ные билеты, да еще при тряске в автобусе. 
Они должны продавать проездной всем жела-
ющим, предупреждая, чтобы покупатель сам 

оформил проездной соответствующим обра-
зом, то есть вписал фамилию, имя, отчество.

На сегодняшний день нередки конфликт-
ные ситуации такого рода. Льготополучатели 
не вписывают свои данные, чтобы еще дру-
гой член семьи мог воспользоваться проезд-
ным. Но ведь льгота-то – адресная, опреде-
лена конкретному человеку. Согласно «Пра-
вилам перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом», утверж-
денным Постановлением Правительства РФ 
№ 112 от 14 февраля 2009 года и вступив-
шим в силу с 19.03.2009 г., в пункте 83 ко-
торого говорится: «Безбилетным является 
лицо: а) обнаруженное при проверке в транс-
портном средстве без билета; б) предъя-
вившее билет без отметки о гашении, если 
гашение билета является обязательным; в) 
предъявившее поддельный билет; г) предъя-
вившее билет, срок действия которого ис-
тек или в котором указаны фамилия и но-
мер документа, удостоверяющего личность, 
не соответствующие фамилии и номеру, ко-
торые указаны в предъявленном этим ли-
цом документе, удостоверяющим личность; 
д) предъявившее ранее использованный би-
лет; е) предъявившее билет, предназна-
ченный для лица, которому предоставле-
но преимущество по оплате проезда, и не 
имеющее при себе документа, подтверж-
дающего право на предоставление ука-
занного преимущества». В данном случае 
билет – изымается, изъятие оформляется ак-
том, 1-й экземпляр которого вручается лицу, 
у которого изъят этот билет, но проезд при 
этом все равно ОПЛАЧИВАЕТСЯ!

Я призываю лесничан относиться с по-
ниманием к данному вопросу: это не наше 
требование, это требование государства по 
оформлению льготного проездного билета.

Если часть наших уважаемых пассажи-
ров не в состоянии вписать свои данные 
в проездной билет, то мы их приглашаем в 
трансагентство, расположенное по улице 
Строителей, дом 24 (бывший магазин «Лаки-
краски»), где им наши сотрудницы оформят 
льготный месячный проездной билет, а какие 
документы при этом необходимо иметь – я 
уже сказал выше.

В связи с участившимися конфликтными 
ситуациями администрацией ОАО «АТП» 
решается вопрос о реализации льготных 

проездных билетов с 20 числа, когда начи-
нается продажа льготных проездных биле-
тов на следующий месяц, ТОЛЬКО через 
трансагентство. А это, согласитесь, в пер-
вую очередь будет неудобно самим льготни-
кам. Им придется лично приходить с доку-
ментами и тратить свои время и силы.

По заверениям представителей контролер-
ско-ревизионной службы, картину портят ме-
нее 5 процентов пассажиров, которые, воз-
можно, недопонимают принцип адресности 
предоставляемой им льготы. «Мол, зачем мне 
заполнять проездной на себя, когда я сейчас 
попользуюсь, а завтра – жена попользуется. 
Нам так удобнее. И где это написано, что нуж-
но подписывать проездной!». Но ведь переда-
ча льготного проездного билета другому ли-
цу – ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Сотрудники автотранс-
портного предприятия не с потолка взяли эти 
правила, и они будут все равно требовать с 
населения их исполнения. И если граждане 
не хотят соблюдать эти правила – пожалуй-
ста, существует обычный проездной за 500 
рублей, там ничего заполнять не надо, мож-
но передавать его и другим членам семьи.

– Мы будем останавливать при выявлении 
таких пассажиров автобусы до оплаты пас-
сажиром проезда или пока безбилетник не 
покинет салон. Да, этим мы навлечем гнев 
добропорядочных пассажиров, опаздыва-
ющих по своим делам. А что прикажете де-
лать? – сетует Данис Рашитович. – АТП не 
может обманывать государство и делать для 
льготников сверх того, что уже сделано.

И, согласитесь, уж совсем не вина работни-
ков и руководства АТП в том, что каждый пен-
сионер не получил право на льготу. Зато лю-
бой пенсионер может по предъявлении пен-
сионного удостоверения купить разовый про-
ездной билет за 8 рублей. Только, заостря-
ем внимание, – обязательно предупреждайте 
кондуктора о том, что вы желаете приобрести 
именно 8-рублевый билет и главное – имей-
те при себе пенсионное удостоверение. Ина-
че в данной ситуации также неизбежны конф-
ликты.

Наталья ФРОЛОВА, г. Лесной.

Новости культуры Высокие 
пол¸ты

Воскресенье, 12 апреля, 
День космонавтики, стал успеш-
ным для воспитанников и препо-
давателей Детской музыкальной 
школы Лесного. Это был еще и 
день конкурсов.

Наши отличились на открытом 
областном конкурсе исполните-
лей на народных инструментах 
«Таланты горы Благодать». Пер-
вое место занял Никита Шала-
мов. Вторым стал Владимир 
Потапов (преподаватель обо-
их мальчиков Н.В. Шлыкова). 
II место заняли Семен Анта-
ков (С.В. Макарова), Всеволод 
Бессонов (Г.И. Новикова).

Третьими были ансамбли ги-
таристов (Е.Г. Соколова), домр 
(Е.Л. Калупина), балалаек      
(В.С. Антонцева). Также тре-
тьи места заняли Андрей Архи-
пов (Н.А. Чернышева), Семен 
Дмитриев (В.С. Антонцева), 
Аня Нечкина (С.В. Макарова).

А чтобы понять, что это безу-
словный успех, надо знать, что 
всего в конкурсе было более 400 
участников!

Открытый областной фес-
тиваль имени Христеансо-
на «Уральская карусель» так-
же проходил 12 апреля в Ека-
теринбурге. Блестяще выступил 
на нем наш ансамбль Детской 
музыкальной школы «Ваталин-
ка» (руководитель Л.П. Бровки-
на, концертмейстер В.А. Бров-
кин). Жюри отметило высокий 
уровень подготовки коллекти-
ва. Эта победа обеспечила ан-
самблю билет на конкурс имени 
Христеансона «Уральская кару-
сель», который состоится в сле-
дующем году.

А в Нижней Туре в воскресе-
нье проходил открытый фести-
валь-конкурс детского и юно-
шеского творчества, в котором 
принял участие ансамбль ДМШ 
«Апельсин» (Е.В. Сахарова). 
Конкурс стал счастливым для 
Леры Черепановой (II место), 
Севильи Сарыевой и Оли Бо-
родиной (III места). Ансамбль 
«Апельсин» стал дипломантом 
конкурса.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры 

г. Лесного.

Станьте 
добрым 
ангелом!

«Чтобы поверить в добро, 
надо начать его делать», – об 
этих словах Л.Н. Толстого напо-
минают вам, уважаемые горожа-
не, детские библиотекари. Они в 
очередной раз задумали чудес-
ное, доброе дело – акцию «Доб-
рая душа» в стиле «fast charity» 
(здесь и сейчас).

25 апреля на площади торго-
вых центров «Метелица» и «Ка-
линка» состоится необычная про-
грамма – благотворительная ак-
ция в пользу воспитанников дет-
ского дома. Библиотекари при-
зывают: «Покупая книгу, игруш-
ку своему ребенку, вспомните о 
детях из детского дома! С доб-
ром надо спешить!». Библиотека-
ри уверены: для ребятишек-сирот 
это будет не просто очередная иг-
рушка, а понимание того, что они 
не одиноки в этом мире, что есть 
кто-то, кто помнит о них! Станьте 
добрым ангелом для этих детей!

Итак, акция «Добрая душа» нач-
нется 25 апреля в 12 часов. При-
ходите!

Детство – 
это 

маленькая 
жизнь!

Убеждены работники клу-
ба в поселке Чащавита. А еще 
они уверены, что клуб в малень-
ком поселке – это особый остро-
вок культуры, очень свой, очень 
домашний, ведь здесь все друг 
друга знают. Поэтому мероприя-
тия, проводимые в клубе, отлича-
ет всегда особая атмосфера, осо-
бый уют. Вот и в прошедшую пят-
ницу, 10 апреля, праздник для де-
тей и подростков «Весенние пе-
ревертыши» таким и был. Игры, 
конкурсы, состязания команд, 
дискотека. Призов не было, ими 
стали улыбки, смех и хорошее на-
строение. Зато сами напекли пи-
рогов и организовали очень теп-
лое, радушное чаепитие.

В четверг, 9 апреля, в кон-
ференц-зале администрации 
Лесного состоялось расши-
ренное заседание антикри-
зисной комиссии. На сове-
щание были приглашены ру-
ководители городских пред-
приятий, индивидуальные 
предприниматели.
Первой выступила заместитель 

главы администрации по эконо-
мике и финансам – заместитель 
председателя антикризисной ко-
миссии Т.И. Гордеева, которая 
доложила о социально-экономи-
ческой ситуации в нашем городс-
ком округе на 1 апреля.

Ситуация в реальном секто-
ре экономики остается стабиль-
ной. Заработная плата выплачи-
вается без задержек, массово-
го высвобождения работающих 
не планируется. В муниципаль-
ных бюджетных учреждениях и 
предприятиях задержек с выпла-
той заработной платы нет. Сокра-
щения численности работающих 
нет. Нестабильной остается си-
туация в ООО ПК «Семейный», 
ООО «Горлесхоз», долги по нало-
гам остаются у ООО «Агропром». 
Роста отпускных цен на пищевую 
продукцию местных товаропроиз-
водителей (хлеб, молоко) в марте 
не наблюдалось.

По результатам мониторинга си-
туации в организациях розничной 
торговли отмечается продолжаю-
щийся рост цен как на продоволь-
ственные, так и на промышленные 
товары. В течение месяца цены 
выросли на такие продовольствен-
ные товары, как рыба свежеморо-
женая, сахар-песок, крупа рисовая 
и гречневая. Некоторые магазины 
отмечают снижение товарооборо-
та. Ассортимент товаров пока зна-
чительных изменений не претер-
пел. Несмотря на изменения ситу-
ации в торговле, среди наблюда-
емых организаций не отмечается 
наличия просроченных кредитов и 
случаев сокращения персонала.

К сожалению, не снижает-
ся задолженность по платежам 
населения за жилищно-комму-
нальные услуги. Просроченная 
задолженность (более двух ме-
сяцев) на 1 апреля составила 
41,4 млн. рублей (жилищные ус-
луги – 12 млн. руб.; коммуналь-
ные – 29,4 млн. руб.) и вырос-
ла по сравнению с уровнем на 1 
марта текущего года на 1,7 млн. 
рублей.

Дальше слово предоставили 
директору ГУ «Лесной центр за-
нятости» В.Ф. Мельнику. Вик-
тор Федорович более подробно 
рассказал о ситуации на рынке 
труда, о планируемой числен-
ности высвобождаемых работ-
ников. Одним из основных воп-
росов совещания стало обсуж-
дение программы поддержки за-
нятости населения Свердловс-
кой области в 2009 году. В рам-
ках данной программы заплани-
ровано опережающее профес-
сиональное обучение и органи-
зация общественных, времен-
ных работ для работников в слу-
чае угрозы массового увольне-
ния, для безработных граждан 
и граждан, ищущих работу. Се-
годня руководители ряда город-
ских предприятий подали заяв-
ки на участие в организации об-
щественных работ: комбинат 
«Электрохимприбор», Северо-
уральское управление строи-
тельства, Комбинат благоуст-
ройства, «Рифей-2», хлебоком-
бинат, «Агропром», санаторий-
профилакторий «Солнышко», 
пищевой комбинат «Семейный», 
«Родонит», «Янтарь» и другие. 
19 миллионов рублей выделено 
городскому центру занятости на 
организацию общественных ра-
бот, причем порядка 95% – из 
федерального бюджета.

По материалам 
www.gorodlesnoy.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 15

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 15

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: 3. Длинная трость. 8. Травянистое растение с фиолетовыми цветками. 9. 
Характер человека, темперамент. 10. Фигура высшего пилотажа. 13. Подвижная деталь, соеди-
няющая поршень с валом двигателя. 15. Характер, внутренний склад. 16. Простодушная мысль, 
высказывание, поступок. 17. Грунт под водой водоема, реки, моря. 19. Антилопа. 21. Заглавие 
книги. 22. Транспортное средство Бабы-Яги. 23. Что кладут на полку от голода? 24. Домашнее 
животное, помесь осла и кобылы. 25. Младший княжеский дружинник на Руси 10-12 вв. 27. Де-
нежное вознаграждение. 28. Местопребывание душ умерших праведников. 30. Система обозна-
чений или сигналов. 32. Оптический прибор. 34. Мелкие пластинки, расположенные по поверх-
ности тела рыб. 35. Железнодорожный путь из двух параллельных рельсов. 36. Сладкое куша-
нье в виде твердой массы из растертых орехов. 39. Постельная принадлежность. 40. Разновид-
ность ошейника. 41. Однообразный раскатистый звук.

По вертикали: 1. Конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах 
сочетания удобства, экономичности и красоты. 2. Цирковой артист. 3. Питейное заведение. 4. Че-
ловек, впавший в мрачное, угрюмое настроение. 5. Южное кустарниковое растение. 6. Химичес-
кий элемент, металл. 7. Серия советских космических кораблей. 11. Приспособление в плуге для 
отделения и переворачивания пласта земли. 12. Гонки по пересеченной местности. 14. Садовое 
растение с яркими красно-желтыми цветками. 15. Вид рубанка. 17. Небольшая разведыватель-
ная, наблюдательная группа от воинского подразделения. 18. Сигнал для отхода ко сну. 19. Под-
весное плетение в виде сети, ложе. 20. Установившийся порядок, сложившееся устройство. 26. 
Задняя часть судна, лодки и некоторых других транспортных средств. 27. Земля, занятая семе-
нами. 29. Передача собственности во временное пользование на договорных условиях. 31. Мне-
ние о ценности, уровне чего-нибудь. 32. Слепок предмета в натуральную величину. 33. Специа-
лист по приготовлению пищи. 36. Ансамбль или группа певцов. 37. Изображение лица на иконах. 
38. В спортивных играх: положение, когда мяч оказывается за пределами игрового поля.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Содом. Реализм. Наитие. Скакалка. Пачка. Кеды. Такт. Устав. Грим. Страна. Дрож-
ки. Ртуть. Ров. Тенниска. 

По вертикали: Слава. Длина. Мимика. Адресант. Брусок. Залп. Тачка. Крыша. Тигр. Каин. Усадьба. 
Тело. Воск. Ракурс. Мальва. Тиран. Желе. Ток. 

===
Вот когда Президент объявит, 

что мы победили коррупцию, тог-
да взятки брать и перестану!

===
- У вас какой любимый дело-

вой аксессуар?
- Резиночка...
- Резиночка?!
- Я ей пачки денюжек перетя-

гиваю...
===

- Я, кажется, достиг финансо-
вой стабилизации.

- И в чем это выражается?
- В том, что денег не было, 

нет, и, похоже, не будет.
===

Порядочная девушка всегда 
даст оплеуху мужчине, если он 
неожиданно щипнет ее за попку, 
когда она несет полную тарелку 
горячего супа.

===
Свекровь - теще: 
- Наташенька ваша всем нам 

очень нравится. Только вот жи-
вет уже второй год, а все никак 
родить не может. 

- Не знаю, что с ней случи-
лось. Дома-то каждый год рожа-
ла...

===
У женщин одним из побочных 

эффектов алкоголя может быть 
незапланированная беремен-
ность...

===
Мужчина с утонченным вкусом 

ищет девушку 92,34х61,71х93,45. 
Не зануда.

===
Колобок всегда с подозрени-

ем относился к предложениям 
друзей поиграть в боулинг.

===
Мухобойка «Дайте мухе 

шанс» с отверстием 1х1 см.
===

Разница между большим го-
родом и маленьким в том, что 
в большом можно больше уви-

деть, а в маленьком - больше 
услышать.

===
Милые девушки, не надо со-

бираться так долго! Если на 
вас короткая юбка, то 9 муж-
чин из 10-ти не обратят вни-
мания, подходит ли ваша су-
мочка к вашим туфлям. Чего 
же ради одного голубого вре-
мя терять?!

===
Она: Мне тебя очень не хва-

тает… 
Он: Для полного счастья или 

для ровного счета?
===

Смех продлевает жизнь. К 
примеру, смех над паршивой 
жизнью продлевает паршивую 
жизнь.

===
- Что надо говорить, когда по-

лучаешь зарплату?
- Здравствуй, моя маленькая!

===
Примета. Если вы ехали в ма-

шине, и вас очень сильно трях-
нуло, то выйдете из нее и пос-
мотрите на бамперы: Если пог-
нулся передний - значит к поте-
ре денег... А если задний - к при-
были!..

===
Зима. Утро. Заходит бабуля в 

автобус, где сидит один молодой 
парень. 

Бабушка: 
- Уступи мне место, сынок... 
- Но мест полно, бабуля, - от-

вечает парень. 
- А твое нагретое...

===
- Если муж в постели назвал 

вас другим именем, скажите 
ему, что он не угадал. Поэтому 
в финал выходит другой участ-
ник.

===
Прием на работу:
- Здравствуйте.
- Здравствуйте.

- Сайт «Одноклассники» зна-
ете?

- Да.
- До свидания.

===
Кино не умрет, пока в киноте-

атрах будет темно.
===

- Сколько стоит эта шуба для 
моей жены?

- Она обойдется вам в 30 000 
рублей.

- Подождите, как-то непра-
вильно все... Давайте еще раз!

- Она обойдется...
- О, правильно! Она обойдет-

ся!
===

На днях кучка пепла и две ре-
зиновые подошвы пытались ук-
расть высоковольтный кабель.

===
Бонус - награда за наглость, 

зарплата - награда за скром-
ность.

===
- Что за запах? Вы пили?
- Нет, ел рыбу.
- Странно, такой запах...
- Рыба пила.

===
Сыктывкарский завод чугун-

ного литья приступил к выпуску 
детских игрушек. С этой игруш-
кой вы всегда найдете ребенка 
там, где его оставили.

===
Родители на семейном сове-

те: 
- Сынок! Мы все с понедель-

ника начинаем новую жизнь! Я 
брошу худеть, папа бросит ку-
рить. А ты? 

- Я могу бросить школу.
===

- Откуда в вас столько пош-
лости, девушка? Вы же долж-
ны быть хрупкой и нежной, как 
лань.

- Средняя самка лани - 120 
кг, нифиговая хрупкость, скажу 
я вам!

По горизонтали: 3. Басня. 8. Стартер. 9. Баккара. 
10. Есаул. 11. Слив. 12. Обед. 14. Глава. 15. Руина. 
16. Котелок. 20. Банджо. 22. Уборка. 25. Транжир. 26. 
Бистро. 27. Слалом. 28. Мазанка. 29. Наскок. 32. Нар-
коз. 35. Антракт. 39. Хомут. 41. Анион. 42. Пакт. 43. 
Плуг. 44. Идеал. 45. Косинус. 46. Единица. 47. Квант.

По вертикали: 1. Стрелка. 2. Стела. 3. Бревно. 4. 
Сжатие. 5. Яблоко. 6. Эклер. 7. Орешник. 11. Свод. 
13. Дуло. 16. Котомка. 17. Транзит. 18. Лежанка. 19. 
Курсант. 20. Бубен. 21. Насос. 23. Ролик. 24. Алмаз. 
30. Апостол. 31. Круп. 33. Ранг. 34. Околица. 36. На-
тиск. 37. Ракета. 38. Куплет. 40. Тайна. 41. Аудит.
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 558

Джек Пот 559 тиража: 7.605.561 руб.

11.04.2009 г.
415.162

Выплата выигрышей 558-го тиража - с 13.05.09 по 17.10.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 14.04.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 80 59 75 30 83 26 38 1 50.000,50

2 19 67 63 69 27 4 87 37 5 15 1 32 70 40 2 41 
28 57 78 47 56 29 24 61 43 74 18 45 79 1 Автомобиль

400.000 руб.

3 16 71 6 52 48 82 22 50 85 58 8 7 84 60 31 
72 55 88 42 65 81 21 51 46 62 10 12 68 36 4 500.000

4 23 1 1.000
5 90 2 800
6 73 1 648
7 49 11 531
8 20 17 441
9 89 33 370

10 86 27 317
11 66 56 274
12 3 88 239
13 39 198 210
14 77 261 186
15 76 376 168
16 34 777 152
17 64 986 141
18 9 1485 134
19 25 2313 131
20 35 3935 129
21 33 5429 127
22 11 13043 110
23 17 20109 89
24 54 28606 70

Всего: 77760 9.860.097,50

В Джек Пот отчислено: 518,952,50

Невыпавшие шары:             13, 14, 44, 53.

билета

Служба русского языка

Выдача выигрышей 757-го тиража начнется с 14.04.09 и продлится до 14.10.09.

билетовВ тираже участвовали  373.126
Призовой фонд 9.328.150 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.960.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 59 27 18 20 75 44 1 60.000

2
28 1 62 89 70 7 87 37 34 88 40 8 13 61 3 52 
12 66 79 30 35 85 57 63 65 74 46 49 50 83 

23 39 54
1 120.000

3 64 67 19 78 33 32 81 16 17 80 42 58 73 60 45 
22 69 77 36 4 2 72 26 82 47 1 Суперприз

500.000
4 56 68 1 10.043
5 6 4 5.000
6 55 7 1.000
7 9 6 700
8 24 16 500
9 41 26 300
10 11 47 200
11 25 100 150
12 90 124 130
13 51 222 115
14 53 308 106
15 84 448 102
16 5 743 95
17 48 1199 90
18 76 1959 85
19 15 3597 80
20 43 4549 78
21 31 7781 75
22 38 10835 73
23 71 16596 71
24 86 22544 69
25 29 40480 68

Невыпавшие числа 10 14 21

Розыгрыш “Кубышки” 2101 199

В призовой фонд  Джек Пота 180.000

ТИРАЖ ¹ 757 12.04.2009 г.

 

    12 апреля     
      2009 г.

Выигрышные билеты 447-го тиража принимаются к оплате до 12.10.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 63 924 билета

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 22 68 37 77 21 07 88 19 61 03 
10 52 08 18 45 39 500

Джек Пот 32 87 34 51 63 81 06 25 30 38 26 
67 86 84 41 42 35 72 - не разыгран

Бинго один 42 80 53 44 27 73 59 29 20 55 65 1 100.000

Бинго два 65
64 90 47 31 04 83 39 79 11 48 
56 28 23 50 85 16 40 32 24 62 

89 33 43
1 100.000

Бинго три 77 01 09 57 82 46 13 75 74 14 
02 12 54 1 ВАЗ-2107

162.000 руб.

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 70 6 817
79 17 7 717
80 49 11 617
81 36 17 577
82 76 90 150
83 71 171 130
84 66 561 100
85 60 1088 85
86 58 2007 76
87 15 4041 65
88 78 7891 62

ВСЕГО 15932 1.496.766

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 775.418 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 05, 69.

447
тираж«Его сочинения – чистый алмаз»

Имя писателя, о котором я хочу 
рассказать вам, уважаемые чита-
тели, долгое время хранилось под 
строжайшим запретом.
Тираж одной его книги, уже вышедшей 

из печати в 1917 году, по личному рас-
поряжению Керенского был полностью 
уничтожен. В первые послеоктябрьские 
годы за чтение и хранение его книг – рас-
стреливали. А позже, уже в эпоху «глас-
ности», в середине 90-х годов статья о 
нем была изъята из академического сло-
варя «Русские писатели. 1800-1917».

Но зато его любил великий пастырь 
земли русской Иоанн Кронштадский и вы-
соко ценил его книги: «Его сочинения – 
чистый алмаз». Книгу «Великое в малом» 
читала царская семья в последние меся-
цы своей жизни. «Священное писание» 
да эта книга – вот и все, что с ними оста-
лось для утешения…

Пора, наконец, открыть имя нашего ге-
роя – это Сергей Александрович НИ-
ЛУС (1862-1929), русский духовный писа-
тель, «сильная личность и человек блес-
тящих талантов, чисто русская душа – на-
распашку, с сердцем восторженным, го-
товым любить всякого. Идеализировал 
он кого только мог, при этом попадался, 
разочаровывался, но был неисправим. 
При постоянном безденежье он умудрял-
ся проявить самую широкую щедрость. 
Вера его была непоколебима». Привожу 
этот отзыв современника о Нилусе почти 
полностью, чтобы и вы, уважаемые чита-
тели, почувствовали обаяние этой яркой 
неординарной личности.

Так получилось, что центральное мес-
то в жизни и творчестве Нилуса занимает 
знаменитая Оптина пустынь – один из ду-
ховных центров России. «Прилепилось мое 
сердце к этому великому и святому месту 

узами неумирающей святой любви и веч-
ной благодарности… открылся мне тайник 
современного оптинского духа» – пишет он.

Нилус становится летописцем оптин-
ской жизни, записывая 
различные заниматель-
ные факты, беседы со 
старцами, в которых со-
держатся глубокие суж-
дения и пророчества о 
приближающихся исто-
рических потрясениях 
в жизни народа и госу-
дарства. Так появилась 
книга-дневник «На бере-
гу Божьей реки. Записки 
православного».

Нилус застал послед-
ние годы существования 
Оптиного скита. Описы-
ваемое им – это лебеди-
ная песнь Святой Руси. 
Внешне казалось, что все 
стояло тогда твердо и не-
поколебимо, но на деле – 
догорала жизнь! Все то, 
что им схвачено и запи-
сано с фотографической 
точностью – дает нам неповторимую кар-
тину духовной красоты. Поэтому так доро-
га каждая крупинка, которую собрал и ос-
тавил нам автор этих дневников. Книга эта 
переносит нас в уголок, где хоть и кратко-
временно, но существовало подобие рая.

«На берегу Божьей реки» – это неспеш-
ное повествование, на котором хочется 
отдохнуть от нашего сумасшедшего вре-
мени и поразмыслить о том, какую Русь 
мы потеряли.

Несмотря на испытания и гонения, Ни-
лус до конца дней своих продолжал за-
писывать рассказы о проявлении святос-

ти на Руси, о Государе-мученике Николае 
II, о спасительной силе покаяния. Эти за-
метки опубликованы во второй части кни-
ги «На берегу Божьей реки», вышедшей 

уже после смерти писате-
ля в Сан-Франциско.

Сергей Александрович 
Нилус – «высокий, широ-
коплечий человек с кра-
сивым лицом и красивы-
ми карими глазами с яс-
ным, добрым взглядом, 
колосс духа, твердо сто-
ящий на камне веры, так 
что ни гонения, ни лише-
ния, ни злословие не мог-
ли поколебать его веру и 
любовь к Богу» – такой 
человек явно заслужива-
ет того, чтобы вы, уважа-
емые читатели, взяли в 
руки его книги.

Ныне творческое на-
следие выдающегося ду-
ховного писателя и фило-
софа вновь доступно ши-
рокому кругу читателей. В 
нашей библиотеке шести-

томное собрание сочинений Сергея Алек-
сандровича Нилуса есть в фонде читаль-
ного зала №1.

В заключение хочу сообщить, что в 
2001 году обществом «Православный Пе-
тербург» учреждена премия им. С.А. Ни-
луса – «за литературные труды, в кото-
рых выявляется историческая правда о 
прошлом России».

Приятного и полезного вам чтения!

С уважением – 
Ольга ХОРОШЕНКО, заместитель 

директора ЦГБ им. Бажова. 

Тороват ли пиджин-язык?
Продолжаем рубрику ЗА чистоту 

русской речи и сохранение русского 
языка – нашего национального до-
стояния. Сегодня дежурный «Служ-
бы русского языка» – ученик 9 клас-
са школы № 64 Сергей ВИЛЯНСКИЙ.
Вопрос задает Оль-

га Леонтьевна Куба-
рева (педиатр, ЦМСЧ-
91): – Уважаемые ре-
бята! Скоро все пра-
вославные люди бу-
дут отмечать Пасху. 
История этого празд-
ника многим известна, 
но любопытно узнать, 
каково происхожде-
ние этого слова?

Сергей: – Спасибо, 
Ольга Леонтьевна за 
такой интересный воп-
рос. Оказывается, это 
слово встречается уже 
в древнейших русских 
памятниках, начиная с 
1057 года. Слово «пас-
ха» пришло в русский язык из греческо-
го, где было заимствовано у арамейско-
го языка. Интересно, что в русском пра-
вославном календаре Пасха – единствен-
ный праздник, для которого используется 
арамейский язык. Остальные праздники 
получили названия греческие: Рождество 
Христово, Сретение, Крещение, Благове-
щение, Вознесение, Троица. Все эти на-
звания обозначают события из евангель-
ской истории, и только Пасха – более рас-

пространена в нецерковном языке. Эти-
мологический словарь говорит, что сло-
во «пасха» произошло от глагола pasah, 
что буквально означало «проходить мимо, 
миновать, обходить». Словом, образован-
ным от этого глагола, назван агнец, за-

кланный в жертву Богу 
в избавление от по-
гибели. Сначала сло-
во «пасха» употребля-
лось только в этом зна-
чении, и лишь позднее 
оно превратилось в на-
звание праздника.

Оксана Николаев-
на КОЛОВА (комби-
нат «Электрохимпри-
бор», отдел 900) ин-
тересуется: – Русский 
язык богат всевоз-
можными пословица-
ми, крылатыми выра-
жениями и поговор-
ками. Еще в детстве 
мне бабушка часто 
говаривала «Не про-

си у богатого, проси у тороватого». Что 
обозначает слово «тороватый»?

Сергей: – Русское просторечное и ус-
таревшее прилагательное «тороватый» 
обозначает «щедрый, расторопный». Это 
слово образовано при помощи суффик-
са – «оват» и глагола «торить», родствен-
ного глаголу «тереть». Ранее это слово в 
русских диалектах выступало в значении 
тратить. Например, в Архангельской об-
ласти глагол «проторить» буквально оз-

начает «растрачивать», а в Ярославской 
области – «расходовать, получить убы-
ток». Слово «тороватый» встречается и 
в других пословицах: «Тороватый у ску-
пого у ворот стоит» или «Тороватому Бог 
дает, а у скупого черт берет».

Александр Васильевич ПРУДНИКОВ 
(комбинат «Электрохимприбор», цех 
220) спрашивает: – Уважаемые ребя-
та! В одной из ваших публикаций вы 
рассказывали о языке эсперанто. Ска-
жите, пожалуйста, что вам известно о 
происхождении пиджин-языков?

Сергей: – Спасибо за вопрос. Оказы-
вается, пиджин – это неправильно произ-
несенное китайцами слово business (биз-
нес) – дело. Этот язык предназначен бук-
вально для дела, то есть деловой язык. 
Если вы начнете учить английский язык, 
то быстро поймете, что пиджин-язык 
очень похож на него, хотя эти языки отли-
чаются. Почти все пиджин-языки (их бо-
лее десяти) возникли тогда, когда завое-
вателям из Европы понадобилось разго-
варивать с теми, кто жил в Африке, Аме-
рике, на островах Тихого океана, в Китае, 
Индокитае, Индонезии. Европейцы чувс-
твовали себя там хозяевами – редко ста-
рались выучить незнакомые языки, на ко-
торых говорили жители этих стран. Они 
говорили с местным населением на сво-
ем как бы упрощенном языке, вроде зна-
менитой шутки «Твоя моя не понимай». 
Туземцы добавляли к этому свои слова. 
Так и возник пиджин-язык.
Спасибо всем за интересные вопросы, 

и – давайте говорить правильно!

21 апреля 
будет представлена 

спецификация Bluetooth 3.0
21 апреля, по сообщению сетевых ис-

точников, будет представлена третья 
версия стандарта беспроводной связи 
ближнего радиуса действия Bluetooth. 
Технология Bluetooth широко использу-
ется для обмена данными между таки-
ми устройствами, как мобильные теле-
фоны, коммуникаторы, ноутбуки, циф-
ровые камеры, принтеры и пр. В зави-
симости от класса Bluetooth-устройс-
тва способны передавать информацию 
на расстояние до 100 метров; пропуск-
ная способность канала связи теорети-
чески может достигать 3 Мбит/с. Стан-
дарт Bluetooth 3.0, как ожидается, бу-
дет базироваться на технологии 802.11 
и обеспечивать скорость передачи ин-
формации до 480 Мбит/с. Благодаря 
этому пользователи смогут без проблем 
обмениваться большими файлами – на-
пример, видеоклипами. Другой особен-
ностью спецификации Bluetooth 3.0 ста-
нет технология Enhanced Power Control 
(EPC), призванная сократить количест-
во обрывов соединения в случаях, если 
устройство начинает неожиданно пере-
мещаться или оказывается в закрытом 

пространстве – сум-
ке, портфеле, кар-
мане и пр.

Dell 
представила 

игровые десктопы 
с водяным охлаждением
Системные блоки XPS 625 и XPS 630 

от компании Dell обрели невероятную 
популярность благодаря отличному со-
отношению цена/качество. Сегодня 
компания объявила о новой опции для 
XPS 625 и XPS 630 – системе водяного 
охлаждения, передает HardwarePortal. 
Теперь при заказе игровых компьюте-
ров Dell XPS, покупатель сможет отка-
заться от «классических» кулеров и ус-
тановить жидкостную систему охлажде-
ния от Asetek. Как известно жидкостные 
системы создают меньше шума при ра-
боте и предоставляют дополнительный 
потенциал для разгона, за счет более 
эффективного отвода тепла от комп-
лектующих. Сейчас в продаже имеются 
две версии компьютеров: Black Edition 
на базе процессоров из семейства AMD, 
а также модель Extreme, работающая 
на базе Core 2. Модель с индексом 625 
обойдется покупателю в $900, а более 
«продвинутая» 630 стоит уже порядка 
$1100. При этом установка жидкостно-
го охлаждения от Asetek добавит к цене 
дополнительные $120. Системные бло-
ки с альтернативной системой охлажде-
ния появятся уже в апреле этого года.

Представлена 
новая технология 

изготовления 
интегральных схем 
с нанометровыми 

размерами элементов
Как известно, минимальный размер 

деталей рисунка, получаемого в про-
цессе фотолитографии, прямо пропор-
ционален длине волны используемо-
го света. В настоящее время изгото-
вителям все чаще приходится исполь-
зовать ультрафиолетовое излучение, 
что усложняет технологию и повыша-
ет стоимость конечной продукции. Груп-
пе ученых из Университета Мэриленда 
в Колледж-Парке (США) удалось зна-
чительно изменить и усовершенство-
вать традиционную методику: разра-
ботанная ими технология литографии 
RAPID (Resolution Augmentation through 
Photo-Induced Deactivation, «улучшение 
разрешения с помощью фотоиндуци-
рованной деактивации») позволяет со-
здавать объекты нанометровых разме-
ров без использования ультрафиолета. 
«RAPID-литография обеспечивает по-
лучение деталей, размеры которых со-
ставляют всего пять процентов от дли-
ны волны применяемого излучения», – 
говорит руководитель группы Джон Фур-
кас (John Fourkas).

Подготовил 
И. МЫШКИН.
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Белорусская косметика фабрики «БЕЛИТA»
Уход за лицом и телом
Профессиональный уход за волосами
Функциональные кремы для рук и ног
Уход за кожей молодых
Косметика для детей

Широкий ассортимент, большая гамма 
профессиональных средств 

    для парикмахерских и косметических салонов
Высокое качество, доступные цены

Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей
г. Екатеринбург: тел. 8 (343) 201-04-59 

E-mail: karin@e1.ru (2
-2

)

30 апреля в 18.30 
     в СКДЦ «Современник» 

        состоится творческий вечер одного из старейших и веду-
щих актеров Народного музыкального драматического театра 

Сергея Геннадьевича 
Шайного. 

Вечеру-бенефису дано емкое название «Его Величество Ак-
тер», ведь 40 лет служения самодеятельной сцене и любимо-
му театру – это целая эпоха в жизни каждой творческой лич-
ности. В программу вечера вошли отрывки из любимых спек-
таклей, любимые песни и любимая поэзия, поздравления кол-
лег и друзей. В театрализованном действии занята вся труппа 
Народного театра.

К сведению абонентов сети местной 
телефонной связи

Закрытое акционерное общество «Сити-Телеком», действующее от 
своего имени и по поручению ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
напоминает абонентам сети местной телефонной связи о том, что оп-
лата услуг местной телефонной связи за март 2009 г. должна произво-
диться абонентами до 25 апреля 2009 г.

А также извещает абонентов сети местной телефонной связи, име-
ющих задолженность по оплате услуг местной связи за февраль 
2009 г., о том, что с 20 апреля 2009 г. оказание услуг местной теле-
фонной связи для них будет приостановлено (телефон будет отклю-
чен) до полного погашения задолженности. Оплата задолженности 
производится в кассе по адресу: г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 13а.

В случае неоплаты долга в течение 6 месяцев договор об оказании 
абонентам услуг местной телефонной связи будет расторгнут в одно-
стороннем порядке; долг и дополнительно начисленная неустойка в 
размере 1% стоимости неоплаченных или оплаченных не в полном 
объеме услуг местной телефонной связи за каждый день просрочки 
вплоть до дня погашения задолженности будут взысканы с абонентов 
в судебном порядке с отнесением на них судебных расходов.

( 1/2 дома по ул. Пионерской, 43-2, сроч-
но, 8-908-880-4258, 8-908-880-0427 (8-1)
( 1/2 финского дома по ул. Мамина-Сиби-
ряка, 27 или мен-ся на квартиру в Екатерин-
бурге, +7-950-544-1959 (4-3)
( 1/4 часть в 2-комн. кв. ул. пл., ул. Ленина, 
90, 8 эт., т. в квартире 4-83-23, продавец 3-
49-49, 8-963-031-0001 (2-1)
( 1-комн. кв. (62 кв., с нишей, 2 этаж, 
общ. пл. 39,9 кв.м, теплая, дверь ме-
талл.), торг при осмотре, 3-89-65, 8-927-
371-8759 (4-1)
( 1-комн. кв. (г. Н.Тура, К.Маркса, 64), 890 
т.р., торг при осмотре, или мен-ся на 2-
комн. кв. в г. Лесном + доплата, 8-950-194-
8952 (2-1)
( 1-комн. кв. (Фрунзе, 8, балкон застекл., S 
32,8 кв.м), 1 млн.р., срочно! 8-905-800-1211, 
8-922-716-0642 (2-1)
( 1-комн. кв. в Лесном, 2 эт., кирпич. дом, 
срочно, +7-952-733-2761
( 1-комн. кв. в Лесном, Ленина, 3, 4 эт., или 
мен-ся на комнату с доплатой, 2-47-59, 8-
922-293-7691
( 1-комн. кв. в пан. доме, 1 эт., солн. сторо-
на, 850 т.р., уместен торг, д.т. 4-29-61 (после 
19.00), 8-909-018-5242 (в люб. вр.) (2-2)
( 1-комн. кв. кр. габ. (Ленина, 39, 1 эт.) под 
нежилое, 8-963-035-4147
( 1-комн. кв. по Мира, 8, 8-950-638-6703
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 8а, 3 
эт., общ. пл. 32,7 кв.м, солнечн. сторона, 
жел. дверь, теплая, балкон застекл., сроч-
но, недорого, 8-909-012-2744 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 8а, S 
33, 3 эт., евроремонт, пластик. окна, 1150 
т.р., 8-922-212-2800, 8-922-295-8994 (3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Ильича, 20а, 4 эт., лод-
жия застекл., 1000 т.р., торг, 8-904-984-0921
( 1-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 17, 
3 эт., торг, 8-905-807-1180

( 1-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 22, 
Н. Тура, 4 эт., 34 кв.м, балкон застекл., с ев-
роремонтом, ул. пл., 8-905-802-5035, 8-912-
290-0228 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 11, 4 эт., 
жел. дверь, без балкона, 30,8 кв.м, возможна 
часть оплаты, договоримся, 750 т.р., срочно, 
+7-908-907-4666, +7-903-084-4319 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 8-963-761-
8098
( 1-комн. кв. по ул. Юбилейной, приват., 
возможен обмен на жилье в Екатеринбурге, 
8-909-019-9439 (2-2)
( 1-комн. кв., 2 эт., ул. Говорова, 8-922-
128-2257
( 1-комн. кв., 64 квартал, ул. Южная, 3 эт., 
с телефоном, 32,8 кв.м, 3-29-33, 8-909-005-
4375 (3-2)
( 1-комн. кв., К. Маркса, 64, Н.Тура, 3 эт., 8-
908-911-4255 (3-1)
( 1-комн. кв., Ленина, 4, дом со строймат., 
2-й поселок, цена договорная, 8-922-108-
1679
( 1-комн. кв., Н.Тура, Ленина, 117, 4 эт., 3-
26-10 (после 17.00) (2-1)
( 1-комн. кв.: Мира, 2 (36,8/18,4/8,7) 1100 
т.р., Кирова, 32 (кирпич. дом, S 31,2), 950 
т.р., 3-61-50, 8-950-204-3794

( 1,5-комн. кв. (Лесной, р-н админист-
рации, качеств. ремонт), дешево, сроч-
но, 8-912-051-4556 (2-1) 

   
( 1,5-комн. кв. кр. габ., 900 т.р., торг, 
срочно, 8-906-804-2220 

( 1,5-комн. кв. на ГРЭСе, 1 эт., или мен-ся 
на равную (верхний этаж), 8-950-655-7717
( 1,5-комн. кв. по Белинского, 20 (солнеч-
ная сторона, комнаты раздельные, теле-
фон, балкон застеклен, ремонт), 8-902-875-
6563, 8-902-875-6864 (4-3)
( 1,5-комн. кв., 43,7 кв.м, в деревянном 
доме на Минватном, 850 т.р., торг, 8-906-
803-9593 (4-1)

( 2-комн. кв. (Кирова, 38, 4 эт., S общ. 43,7, 
туалет с ванной раздельно, балкон застекл. 
сделан ремонт, телефон, теплая), 1250 т.р., 
+7-909-013-4417 (4-2)
( 2-комн. кв. в г. Лесном, ул. Победы, 50, 
срочно, 2-75-91, 8-961-766-5520, 8-952-726-
8398

( 2-комн. кв. в Лесном, ул. Ленина, 
92, 2 эт., общ. пл. 48,5 кв.м, жел. дверь, 
лоджия застекл., недорого, док-ты гото-
вы, 8-909-001-1233 (2-1) 

( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Малышева, 23, пл. 
48,5 кв.м, 2 эт., телефон, д.т. 4-53-85 (4-2)
( 2-комн. кв. в р-не вахты, 34 кв.м, плас-
тик. окна, новая сантехника, ремонт в ван-
ной, ламинат в одной комнате, или мен-ся, 
8-912-245-9008 (10-19.00) (2-2)
( 2-комн. кв. в р-не центр. вахты Н.Туры, 
ул. Ленина, 119, 8-922-215-2983 (4-1)

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

( 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 (4-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Молодежная, 
7, пл. 44,6 кв.м, телефон, возможно под не-
жилое, недорого, 8-922-134-4210, 8-922-
141-6915
( 2-комн. кв. по Ком. проспекту, 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 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 121, Н.Тура, 1 
эт., можно под офис или магазин, 2-49-53, 
8-909-018-7881
( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 23, 4 эт.; 
сад в к/с «Кедр» (дом, баня, теплица, посад-
ки), 8-961-762-1953 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 6, 
1 эт., 8-909-013-6757 (3-3)
( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 13, 3 эт., 
теплая, ремонт, 1650, 8-906-800-6247, 8-
961-775-3241
( 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 (3-3)
( 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 3, 3 этаж, 
1500 т.р., 4-58-79, 8-906-801-6163 (после 
18.00) (5-3)
( 2-комн. кв. ул. пл. по ул. Береговой, 21, 5 
эт., S 53 кв.м, лоджия, сост. отл., док-ты го-
товы, чистая продажа, 8-904-383-0017 (2-2)
( 2-комн. кв., 3 эт., на 35 квартале, 1 млн. 
200 т.р., холодильник «Свияга», 500 р., 
столбы ж/б 3-метровые, 2-94-42 (2-1)
( 2-комн. кв., 47,7 кв.м, 3 эт., жел. дверь, 
телефон, застекл. балкон, в р-не центр. вах-
ты г. Н.Тура, 8-922-297-6752 (2-2)

( 2-комн. кв., 60,5 кв.м, солнеч. сторо-
на, лоджия застекл., сейф-дверь, теле-
фон, интернет, б-р Мальского, 9, 8-904-
982-9262 (4-1) 

( 2-комн. кв., ул. Береговая, 15, 2 эт., лод-
жия 6 м, общ. пл. 53,9 кв.м, жилая – 28,4 
кв.м, кухня – 9,5 кв.м, кладовая – 1,8 кв.м, 
2-51-00 (после 19.00)
( 2-комн. кв., ул. Энгельса, 4а, 44,8 кв.м, 
1 эт., лоджия, 4-26-82, 4-67-02, 8-922-108-
3675 (4-4)
( 3-комн. кв. (у 75 шк., 1 эт.) или мен-ся без 
доплаты на 2(1,5-)-комн. кв. и 1-комн. кв., 
без посредников, 4-36-74, 4-45-32, 8-950-
635-8686 (2-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Скорынина, 15 
(2 эт., евроремонт, теплая), 8-909-007-4149 
(6-5)
( 3-комн. кв. в п. Ис, ул. Ленина, 47, 2 эт., 
лоджия, 8-922-050-7330 (2-2)
( 3-комн. кв. в п. Таежном, 3 эт., общ. пл. 
56 кв.м, балкон застекл., 4-91-73, 8-952-
731-7173
( 3-комн. кв. кр. габ. (85 кв.м) по ул. Лени-
на, центр, 1 эт., под нежилое, 3-75-55
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 122, 3 эт., лод-
жия, общ. пл. 71,4, 3-71-77, 8-922-118-2939
( 3-комн. кв. по ул. Новой, 1а, 5 эт., 59 кв.м, 
два балкона, 1200 т.р., 8-904-985-8650 (2-2)
( 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 (2-2)

( 3-комн. кв., 75,2 кв.м, ул. 40 лет Ок-
тября, балкон, ремонт, мебель, сейф-
дверь, пластиковые окна, видеонаблю-
дение, интернет, 8-922-222-1160 (4-1) 

 
( 3-комн. кв., общ. пл. 55,3, 4 эт., ш/б дом, 
р-н т/з «Юность», заменены сантехника и 
трубы, 4-72-16 (4-2)
( 3-комн. кв., общ. пл. 58 кв.м, п. Ис, 8-950-
201-2581
( 3-комн. кв., старая часть города, Чкало-
ва, 9, 5 эт., или мен-ся на 2-комн. кв. в Лес-
ном, 8-906-801-8372 (3-1)
( 3-комн. кв., ул. Машиностроителей, 3, 4 
эт., 59 кв.м, 8-902-874-5487 (5-3)
( 3-комн. кв., Юбилейная, 11, 2 эт., 2 бал-
кона, сейф-дверь, хор. р-н, гараж по Ураль-
ской (без света), 80 т.р., 4-20-75, 8-950-205-
5221 (2-1)
( 4-комн. кв. в Верхней Туре (2 лоджии, 
77,4 кв.м), 8-904-549-3220 (2-1)
( 4-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 6а, 4 
эт., стеклопакеты; а/м «Ниссан Альмера» 
2005 г.в., 98 л.с, комплектация «люкс», один 
хозяин, 8-909-021-2207, 2-78-20 (5-5)
( 4-комн. кв. по ул. К. Маркса, 64, 5 эт., S 
76/50, ул. пл., лоджия, чистая продажа или 
обмен на 2 квартиры, варианты, 8-904-383-
0017 (2-2)
( 4-комн. кв. по ул. Серова, 6, 4 эт., общая 
площадь 79 кв.м, 8-963-050-2795 (5-4) 
( Комната 14,6 кв.м в 3-комн. кв. на ГРЭ-
Се, 450 т.р., торг, 8-905-859-7521, 2-15-48
( Комната 20 кв.м в 2-комн. кв., 2 эт., бал-
кон, общ. пл. 64 кв.м, Ильича, 22, 8-909-026-
2025 (2-2)
( Комната 20 кв.м по ул. Усошина, 4, 2 эт., 
8-922-211-0282 (2-1)
( Комната в 3-комн. кв., ул. Белинского, 11, 
2 эт., S 18,8 кв.м, 500 т.р., 8-922-217-4237, 8-
908-638-4527 (2-1)
( Комната в Екатеринбурге, 8-908-909-
3937, 8-912-242-1908 (4-1)
( Комната в общ. «Орбита», 12 кв.м, 350 
т.р., срочно, 8-912-603-2838, 8-919-380-0593 
(2-2)
( Дом в 1-м поселке, торг, 8-922-120-7185, 
8-950-208-2882
( Дом в Н.Туре, р-н центр. вахты (земля 13 
соток), 8-961-764-7868 (2-2)
( Дом жилой в Н. Туре: баня, 2 конюшни, 
колодец, теплица, 17,5 сотки, 2-37-81, 8-
904-382-7502 (3-2)
( Дом на Ису, общий зем. участок 18 со-
ток, имеются постройки, 150 т.р., 8-908-915-
4169
( Домик (нежилой) в центре Н. Туры, 8,5 
сотки земли в собственности, годной для 
строительства, цена 1-комн. кв., 8-906-809-
6699 (4-4)

( Steklotonn. Профессиональное тони-
рование автомобильных стекол любой 
сложности. Качество, гарантия – 1 год. 
Нижняя Тура, 8-909-011-6227, 8-908-
901-3374 (5-4) 

( А/м Brio, салон «люкс», ABS, конд., стек-
лопод., муз., ковр. чехлы + зимняя резина, 
расход бензина 3-4 л, двиг. японский, в эс-
кпл. 2 года, 260 т.р., торг, 8-961-773-7647 (в 
люб. вр.)
( А/м Chery Fora 2007 г.в., сост. нового ав-
томобиля, без проблем, подробности по те-
лефону +7-922-226-9757 (Андрей) (2-1)
( А/м Honda Civic 93 г.в., цв. черный, V 1,3, 
в РФ с 2002 г., АКП, ц. 130 т.р.; морозильная 
камера «Бирюса», 8-909-702-3256 (2-1)
( А/м Mazda-626 (Xedos) 92 г.в., цв. «виш-
ня», 8-909-004-1121 (2-1)

( А/м Nissan Cube-3 2004 г.в., V 1,4, 98 л.с, 
АКПП, ЭУР, АВS, 2 под. безоп., климат, им-
мобилайзер, 7 мест, МР3, коричневый ме-
таллик, «японец»,открытие и запуск а/м без 
ключа, 8-950-192-2102
( А/м Toyota 99 г.в., после ДТП, «японец», 
8-904-540-5211
( А/м Ауди-100 91 г.в., синий, 2 л, хор. 
сост., 160 т.р., срочно, торг, не такси, 8-951-
991-4132
( А/м ВАЗ-11193 «Калина» 2007 г.в., почти 
новый, смотрите (!), понравится, 2-77-35, 8-
950-632-5619
( А/м ВАЗ-2103, дв. 1,6, подогрев дв., сиг-
нал., кн. багажника, 8-922-608-6862, 4-19-
02 (2-2)
( А/м ВАЗ-2104 90 г.в., бело-беж., капре-
монт двиг., замена железа, т/о пройден, 2 
к-та резины, 33 т.р. без торга, 8-908-922-
6685 (2-1)
( А/м ВАЗ-21043 2000 г.в., «океан», салон 
07, пятиступка, отл. сост., 3-55-94 (3-3)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., цв. «вишня», са-
лон 07, возможен торг, рассрочка, срочно, 
2-48-78, 8-963-445-3383
( А/м ВАЗ-21043 после ДПТ, на ходу, недо-
рого, 8-904-984-5985 (2-1)
( А/м ВАЗ-21045 2001 г.в., «Балтика», сост. 
отл., торг, 8-950-205-5750 (3-3)
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., белый, тони-
ровка, МР3, литье R14, сигнал., 85 т.км, в 
хор. сост., т/о 08.10 г., 65 т.р., 8-908-912-
4668 (5-1)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., темно-зел., сост. 
хор., музыка, диски, т/о пройден, срочно, 8-
904-162-5850
( А/м ВАЗ-2106 2003 г.в., 2-17-33, 8-905-
859-5784
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., беж., 20 т.р., 8-963-
036-9315 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 91 г.в., 4-29-07, 8-908-928-
2692
( А/м ВАЗ-2106 94 г.в., 20 т.р., 8-919-365-
8435 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 на запчасти, 8-950-645-
3501 (5-5)
( А/м ВАЗ-21063, бежевый, капремонт 
2007 г., МР3, к-т зимней и летней резины, 35 
т.р., торг, 8-950-207-8621 (3-3)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., «баклажан», 
а/магнит., сигнал., есть все, сост. хор., 8-
902-875-5104 (после 16.00)
( А/м ВАЗ-21074 91 г.в., красный, 20 т.р., 
д.т. 2-23-88, 8-950-204-3681
( А/м ВАЗ-2108 89 г.в., 8-922-226-7806, 8-
908-900-3202 (4-2)
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в., 40 т.км, в рассроч-
ку, сост. хор., 8-922-204-9652, 8-909-002-
4340 (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в., хор. сост., торг, 8-
909-002-4340
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., синий, т/о 10.09, 
эл. стеклопод., сигнал., муз., 55 т.р., 8-950-
640-8750 (Евгений) (2-2)
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., хор. сост., т/о прой-
ден, 60 т.р., 8-908-906-1242 (после 16.00) 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2109 дек. 92 г.в., хор. сост., кап-
ремонт 2003 г., резина, МР3, 40 т.р., без тор-
га; 2-комн. кв. на 1-комн. кв. + доплата или 
на 1-комн. кв. + комната, рассмотрим вар-
ты, 4-77-36 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 93 г.в., белый, хор. сост., 
40 т.р., торг, 8-965-508-7404
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., синий мет., капре-
монт 09 г., 70 т.р., 8-908-922-4584
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., 43 т.км, синий ме-
таллик, +7-904-173-4173 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., «изумруд», цена 
75 т.р., 8-905-809-5324
( А/м ВАЗ-21093i 2003 г.в., идеал. сост., не-
битый, 148 т.р., торг, 8-909-702-8813, 3-79-
40 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., белый, сост. 
хор., инжектор, 8-908-901-5427, д.т. 2-42-82 
(с 15.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., «вишня», треб-ся 
небольшой ремонт ходовой, 55 т.р., 8-909-
009-5639
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., 8-908-909-6109
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., зеленый металлик, 
есть все, 8-909-005-7946 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., темно-зеленый ме-
таллик, срочно, 8-908-914-8147
( А/м ВАЗ-21099 дек. 2000 г.в., розовый ме-
таллик, 86 км, 8-908-902-2827 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 ноябрь 2001 г.в., 3-10-10, 
8-950-636-2103 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099, инжектор, 90 т.р., двиг. 
21083 – 4 т.р., торг, 8-904-388-0161, 8-963-
046-3636 (2-1)
( А/м ВАЗ-210993 93 г.в., DVD, сигнал., ли-
тье, 68 т.р.; телефон Motorola V3, черный, 
1,8 т.р., 8-950-658-2005
( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., сост. супер, полно-
стью укомплектован, торг при осмотре, 8-
909-013-0973, 8-906-807-2323
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21101 2005 г.в., графитовый ме-
таллик, МР3, сигнал., чехлы, защита карте-
ра, борт. компьютер, 2 ЭСП, пробег 31 т.км, 
2 к-та резины, 4-66-12
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-911-6893 
(4-4)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., зеленый, 3-54-
35 (после 21.00) (5-1)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., электроподъ-
емн. стекол, подогрев сидений, магн., сиг-
нал., ц/з, 2 к-та резины, литые диски, 70 
т.км, 145 т.р., 3-81-52, 8-909-704-8793 (3-3)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., «снежная коро-
лева», 83 т.км, музыка, компьютер, сигнал., 
ЭСП, колеса «зима-лето», 145 т.р., торг, 8-
902-878-4651 (3-2)
( А/м ВАЗ-2111 2001 г.в., 8 кл., 4 ЭСП, по-
догрев ДВС, доп. помпа на печку, темно-фи-
олетовый , требует покраски некоторых де-
талей, 105 т.р., торг, 8-902-874-3513, р.т. 3-
72-78, д.т. 5-23-98 (19-22.00, Юра) (2-2)
( А/м ВАЗ-21110 2000 г.в., срочно; детская 
мебель «Антошка», 8-922-211-2103 (2-2)
( А/м ВАЗ-21110 2002 г.в., серебристый ме-
таллик, 130 т.р., 8-904-386-7495
( А/м ВАЗ-21114 конец 2007 г.в., черный, 
30 т.км, есть все, 250 т.р., 8-922-148-1074
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 4 ЭСП, подогрев 
сид., борт. комп., МР3, сигнал с автозапус-
ком, 2 к-та колес «зима/лето» на литье, 156 
т.р., торг, 8-952-726-2087
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., графитовый ме-
таллик, 4 ЭСП, подогрев сидений, БК, CD, 
чейнджер на 6 дисков, 8-909-010-5590 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., «снежная короле-
ва», 4 ЭСП, музыка, сигнал., антикор., бло-
кир., небитый, некрашеный, 1 хозяин, отл. 
сост., торг, 2-62-01, 8-909-003-5628 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2003/2004 г.в., «млечный 
путь» (черный), 68 т.км, 2 ЭСП, т/о 02.2011, 
«зима-лето», V 1,5, 16 кл., 90 л.с., 165 т.р., 
8-904-169-2770
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., V 1,5, 16 кл., 
«млечный путь», МР3, 4 ЭСП, сигнал., ком-
пьютер, климат-контроль, тонировка, 135 
т.р., торг, 2 к-та резины на дисках, 8-950-
655-8400 (2-1)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., хор. сост., тем-
но-зеленый, 145 т.р., 8-963-055-6427
( А/м ВАЗ-21120 в хор. сост., 4 ЭСП, кли-
мат-контроль, музыка, DVD, MP3, TV, 148 
т.р., 8-919-367-8777
( А/м ВАЗ-21120 дек. 2003 г.в., МР3, стек-
лопод., сигнал., 2 к-та резины на дисках, 
155 т.р., 8-963-853-9661 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., темно-синий, 
объем дв. 1,6, 16 кл., салон «люкс», 190 т.р., 
8-904-987-9188 (2-1)
( А/м ВАЗ-2114 2006 г.в., «талая вода», 28 
т.км, срочно, 1 хозяин, антикор., тонир., му-
зыка, зимняя резина, 8-922-606-2956 (2-1)
( А/м ВАЗ-21140 2005 г.в., 2006 г.э., акусти-
ческая подготовка, аэрография, 51 т.км, 180 
т.р., торг уместен, +7-905-803-9166 (2-2)
( А/м ВАЗ-21140 2005 г.в., экспл. с 2006 г., 
50 т.км, сигнал. с ц/з, 2 ЭСП, МР3, нов. чех-
лы, защита + к-т з/резины на литье, цена 
договор., 8-963-035-0361, 4-90-57

( А/м ВАЗ-2115 2006 г.в., темно-синий, 2 
к-та резины, недорого, торг уместен, 8-961-
778-1959
( А/м ВАЗ-2115i 2000 г.в., сигнал., МР3, 
к-т летней резины, литые диски, недорого, 
8-922-157-3672
( А/м ВАЗ-21200 2004 г.в., цвет «серебро», 
минивен, 7 мест, внедорожник, упакован, 
газ+бензин, небитый, некрашен., 4-34-24, 8-
922-600-0768 (2-1)
( А/м ВАЗ-2121 83 г.в., темно-крас-
ный, 2 бочки емкостью 250 л, шифонь-
ер, меб. стенка (б/у), гараж в р-не Мин-
ватного, 8-904-168-5871, 8-904-383-
2879 (3-3)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2006 г.в., ВАЗ-
21213 «Нива» 2002 г.в., «Балтика», отл. 
сост., небитые, некрашеные, 4-94-40, 8-903-
081-7169 (2-1)
( 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) (3-2)
( А/м ГАЗ-2217 «Баргузин», 10 мест, 
хор. сост., на маршруте не был, обмен на 
«Ниву», УАЗ или др., 8-909-005-7433, 8-950-
207-3656 (2-1)
( А/м ГАЗ-2410 91 г.в., на ходу, на запчасти, 
8-950-194-6257 (2-1)
( А/м ГАЗ-2705 2003 г.в., цельнометалл., 7 
мест, бензин-газ, «гранат», сост. хор., 4-68-
02, 8-902-875-9501
( А/м ГАЗ-2752 «Соболь» после аварии, 8-
908-633-8593 (4-3)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., пробег 40000 
км, цв. серебристый, 8-903-085-7066, 4-71-
12 (3-3)
( А/м ГАЗ-330210 «Газель»-тент 95 г.в., 3 
места, цв. светло-серый, в отл. сост., цена 
55000 р., срочно, 8-909-012-4365 (2-2)
( А/м Газель-2705 (грузопассажир.) 96 г. в., 
хор. сост., 8-912-662-0010
( А/м Газель-3302 2002 г.в., тент – новый, 
дв. 406, сигнал., сост. хор., 120 т.р., без тор-
га, 3-53-72, 8-950-652-2126 (5-4)
( А/м Газель-будка 2000 г.в., тент с кар-
касом 4210х1810х370, синий, крыша 
съемная, 8-950-630-6380, 2-43-38 (после 
20.00)
( А/м Деу Нексия 2006 г.в., 16 кл., ГУР, кон-
диц., песочно-бежевый, 26,7 т.км, резина 
зимняя на дисках (4 шт.), 4-21-42 (2-2)
( А/м Дэу Matiz 2002 г.в., белый, V 0,8 л, в 
хор. сост., 85 т.км, 140 т.р., 8-922-228-0319 
(5-2)
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., темно-синий, 
полная комплектация, 2 к-та резины на ли-
тье, пробег 32 т.км, цена 230 т.р., торг при 
осмотре, 8-912-297-5066

( А/м Дэу Нексия 97 г.в., резина зим-
няя, в отл. сост., 110 т.р., торг, 8-904-
549-2812 (2-1) 

 
( А/м Дэу Нексия 99 г.в., пробег с 2000 г., 
«зеленый перламутр», в отл. сост., литье, 
зимняя/летняя резина, 8-904-171-5958, 8-
909-702-7945 в любое время (4-1)
( А/м Дэу Нексия август 2007 г.в., 34 т.км, 
песочный, автозапуск, МР3+DVD, 4 ЭСП, 
ц/з, 1 хозяин, кондиционер, небитый, 8-904-
170-4131 (после 17.00) (3-3)
( А/м ЗИЛ-«бычок» 98 г.в., фургон, спаль-
ник, предпусковой подогреватель, хор. сост., 
торг при осмотре, 3-48-01, р.т. 3-89-04 (4-4)
( А/м ИЖ-2126 «Ода» 2000 г.в., дв. 1,6, 39 
т.км, сост. отл., проклейка, локера, МР3, сиг-
нал., антикор., резина «зима-лето» на дис-
ках, 55 т.р., торг, рассрочка, 8-963-033-5300, 
8-950-207-8626, 4-08-92 (Антон) (3-2)
( А/м ИЖ-2126-030 2004 г.в., дв. 1600, КПП 
5-ст., темно-зеленый, док-ты готовы, 8-909-
005-1193
( А/м КамАЗ-5320 термобудка 10 т, 8-905-
808-1822 (4-1)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 21 км, 2 ПБ, 
ГУР, МР3, сигнализация, чехлы, летняя ре-
зина, литые диски, полный электропакет 8-
903-081-9554 (4-4)
( А/м Кондор Донинвест 99 г.в., черный, 
срочно, торг, 8-904-171-5417
( А/м Мазда Демио 99 г.в., правый руль, 
АКП, дв. 1,3, торг, 8-909-014-5507 (4-2)
( А/м Мазда Премаси 2002 г.в., цв. черный, 
8-950-649-0400 (2-1)
( А/м Мазда Фамилиа на запчасти, двига-
тель с док-ми, 8-904-380-1959 (2-2)
( А/м Мазда-3 2007 г.в., автомат, V 1,6, 8-
909-016-7241 (3-3)
( А/м Мицубиси Лансер 99 г.в., 180 т.р., 8-
919-365-8435 (2-1)
( А/м Мицубиси-манипулятор 96 г.в., 550 
т.р., торг, обмен, 8-952-730-3944 (2-1)
( А/м Москвич-2140 в хор. сост., недорого, 
3-79-51, 3-13-06 (2-2)
( А/м Москвич-2141 на запчасти, 8-922-
611-4109 (4-3)
( А/м Москвич-412, цена символическая, 
8-904-162-0874 (3-3)
( А/м Нива 2002 г.в., инжектор, цв. «муре-
на», ц. 150000 р., 8-922-605-1185 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м Ниссан Марч 2002 г.в., без пробега 
по РФ, V 1400, климат-контроль, 230 т.р.; 
«Тойота Емина» 93 г.в., микроавтобус, 7 
мест, дизель, 170 т.р., 3-96-52, 8-950-205-
5270 (3-3)
( А/м Ниссан Примера 2004 г.в., сереб-
ристый металлик, климат-контроль, камера 
заднего вида, 2 к-та резины, 8 подушек бе-
зоп., торг при осмотре, 8-908-905-9740
( А/м Ниссан Санни 98 г.в., к/автомат, 105 
л.с., темно-серый, 180 т.км, сост. хор., ГУР, 
кондиционер, пр. руль, торг, 8-922-471-2055
( А/м Ода «каблук» 2004 г.в., АИ-80, т/о 
2010 г., муз. МР3, 70 т.р., 8-950-649-6882, 
после 21.00 – 3-42-66
( А/м Пикап 95 г.в., 750 кг, 40000, 8-905-
805-1006
( А/м Понтиак Вибе 2003 г.в., цв. синий, 
есть все, торг, 8-904-170-1702, 8-909-005-
7946 (2-1)
( А/м Рено Клио 2002 г.в., 98 л.с., т.-крас-
ный, есть все + летняя резина, 240 т.р., торг, 
кассовый аппарат ЭКР 2007 г.в., 8-909-019-
6757 (3-1)
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., серо-зеле-
ный, 1,4 л, 75 л.с., ГУР, ц/з с ДУ, кондиц., 
музыка с подрулевым джойстиком, 52 т.км, 
отл. сост., пер. стеклопод., 3-62-02, 8-963-
446-9513 (2-2)
( А/м Субару Импреза (седан) 2002 г.в., 
серебристый, V 1,6, кожа, полный привод, 
небитый, есть все, торг, обмен, 8-904-541-
0050 (2-1)
( А/м Таврия (ЗАЗ-110206) 93 г.в., цв. бе-
жевый, летняя/зимняя резина, т/о пройден, 
12 т.р., 8-950-207-1407
( А/м Тойота Королла 2000 г.в., 1,5 л, пр.р., 
отл. сост., или мен-ся на груз. авто или мик-
роавтобус, 8-908-929-1967 (3-1)
( А/м Тойота Королла 2004 г.в., 1,5 л, «япо-
нец», идеал. сост., 8-908-632-3748 (2-1)
( А/м Тойота Королла Филдер 2002 г.в., 
АКПП, кондиц., все стеклопод. и др., 320 
т.р., торг, 4-69-69, 8-909-004-6365 (2-1)
( А/м Тойота Селика 2002 г.в., дв. 1,8/180 
л.с., АКПП, салон кожа, есть все, возможен 
обмен на ВАЗ-08-12 с вашей доплатой, 8-
908-903-0077
( А/м УАЗ-31514 2001 г.в., 8-950-541-2731 
(2-1)
( А/м Фольксваген Пассат 89 г.в., хор. сост., 
не гнилой, бензин+газ, 2 к-та резины, капре-
монт двиг. 2008 г., 100 т.р., торг, +7-902-870-
4697, +7-922-610-7939 (5-1)
( А/м Фольксваген Пассат 97 г.в., темно-зе-
леный, сост. хор., 1,8, АКПП, ПЭП, 270 т.р., 
торг, 8-922-202-8517 (3-1)
( А/м Фольксваген Поинтер 2004 г.в., д.т. 3-
76-94, 8-906-812-6260 (4-4)
( А/м Форд Фокус 2006 г.в., седан, литые 
диски, к-т летних шин, предпусковой подог-
реватель Webasto, синий металлик, срочно, 
8-904-547-3681

( А/м Хонда Домани 97 г.в., т.-синий, авто-
мат, АВS, V 1,6, 120 л.с, 2 ПБ, литье 14 + к-т 
летней резины (нов.), сигнал. в автозап., 
МР3, 4 колонки, т/о до 10 г., 180 т.р., торг, 
срочно, 8-909-006-4598
( А/м Хонда Фит (автомат) 2002 г.в.; а/м 
«Тойота Спринтер» (автомат) 2000 г.в., 5-
00-75, 8-905-809-0184, 8-909-702-3240 (4-1)
( А/м Хонда Фит 2003 г.в., серебристый, 
обвесы, литые диски R15, V 1300, без про-
бега по РФ, 285 т.р., 8-909-006-6303 (2-2)

( А/м Шевроле Авео 2006 г.в., бело-
снежный, автозап., есть все, 270 т.р., 
торг, 8-904-161-1388 (2-1) 

( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 г.в., в отл. 
сост., зелено-салатовый, 2-59-48, 8-904-
389-5457 (2-1)
( Автомагнитола DVH390 Pioneer DVD, 
поддержка всех форматов, б/у 2 мес., на 
гарантии, куплена за 8800, хор. торг, 8-909-
003-8671 (2-2)
( Авторезина Cordian Sport новая, лет-
няя, 4 шт., 205/55 R16, 12 т.р., 8-950-200-
1029 (2-1)
( Авторезина летняя Michelin Energy 
185/55 R14; б/у – 1 мес., сост. идеал., 4 шт. 
– 8 т.р., 8-904-160-0505
( Акустическая система Top device tde 451 
на гарантии, 5500 р., проигрыватель «Арк-
тур-004», 500 р., 4-97-61, +7-908-909-5531
( Велосипед «Форвард» 6-скоростн. муж. 
черный, б/у 1 лето, 3,5 т.р., +7-922-217-
4229
( Газовое оборудование – ацетилен, кис-
лород, редукторы, горелка, резак, шланги – 
15 л, 8-909-005-7433, 8-950-207-3656 (2-1)
( Гараж 5х6 на старом зольном поле (ря-
дом с дорогой), овощная и смотровая ямы, 
свет подведен, новые ворота (металл. 3), 2-
62-28, 8-904-173-4173
( Гараж 7х5 на зольном поле, 8-904-167-
9137
( Гараж без ямы за «Династией», недоро-
го, 8-912-285-7383
( Гараж на зольном поле (7х5, свет, яма), 
8-906-806-1940 (2-1)
( Гараж на Минватном (около базы), есть 
яма, перекрытие - бетонные плиты, док-ты 
готовы 2-07-56, 8-904-174-4081, 8-909-004-
6551
( Гараж по ул. Уральской, свет, овощ. яма, 
130 т.р., 8-909-702-6872
( Гарнитур кухонный небольшой (б/у), 
мойка из нерж. стали, р.т. 4-25-29, д.т. 4-20-
67 (после 20.00) (2-2)
( Гипсокартон, комплектующие, пеноп-
ласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-8915, 4-91-60
( Двигатель Honda-160, 8-904-982-9207
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915
( Деревообрабатывающий станок (ком-
бинированный) 4 кВт, на 220 В, 8-922-297-
6741 (2-1)
( Диван 2-местный б/у, механизм «де-
льфин», после 18.00 – д.т. 4-23-31, 8-908-
634-3903
( Диван и кресло б/у, 1500 р., срочно, 3-
48-92
( Диски 13 – 06, 09, 010, Германия, 14 – 
«Опель», «Нексия», меж. бол. 100, 8-922-
227-2842 (2-1)
( Диски штамп. R14 (4 шт.), новые, недоро-
го, 8-904-168-8356
( Диски штамп. на «Форд Фокус I» R 14, 
сост. идеал., цена 1200 р. (4 шт.), 8-909-003-
1815 (2-2)
( Доска обрезная, брус (любые размеры), 
доска заборная, опил, горбыль, доставка 
«Газелью», 8-950-652-2126, 3-53-72 (5-3)
( Доска обрезная, необрезная, брус, бру-
сок под заказ, доска заборная, 8-950-655-
1676 (4-1)

( Доска, брус, забор, штакетник, 
брусок, штапик – недорого, опил, гор-
быль – самовывоз, 8-961-763-9777, 
8-909-005-5763 (2-2) 

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

( Евровагонка, 8-906-805-2995 (2-1)
( Емкости пластиковые кубовые, 8-922-
226-7806, 8-922-600-3663 (4-2)
( Запчасти к а/м «Москвич-412», ЛУАЗ, 
ЗАЗ («горбатый»), «Тойота Сурф Хайлюкс», 
8-950-653-4747 (2-1)
( Картофель алапаевский с доставкой на 
дом, от 2-х ведер, доставка бесплатно, д.т. 
4-05-21, 8-963-032-4149 (2-1)
( Картофель башкирский, 150 р., 44-0-44, 
3-95-50, 8-950-659-9550 (2-1)
( Картофель верхотурский, 140 р., достав-
ка по Н.Туре, 8-961-765-3225 (2-1)

( Картофель, 130 р./ведро, доставка 
по Лесному, 8-904-175-9252 

( Картофель, 140 р./ведро, со своего ого-
рода, с доставкой на дом, 8-906-811-8695, 
р.т. 3-15-16 (2-1)
( Кассовый аппарат ЭКР, 8-904-543-2210 
(3-1)
( Клетка для попугаев в хор. сост. (дерево) 
– 300 р., «Самсунг D800» (слайдер) – 2500 
р., 8-908-632-4217
( Книги: «Энциклопедия Великой Отечест-
венной войны», «Ювелирные камни», сбор-
ники нот для баяна, 4-31-46
( 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 (2-2)
( Ковровое покрытие 3х5 м, рисунок беже-
во-корич., б/у, 1 т.р., 8-963-036-1353
( Колеса (два) БМВ: литые диски, резина 
«Бриджстоун» 5х120, 4-58-21
( Колонки напольные «Пионер» СS-7030, 
2-35-71, 8-922-129-8657

( Коляски. Новые. Доставка. Кредит. 
Производство Польши. Цены ниже, чем 
в Екатеринбурге. Плюс нужный пода-
рок. 2-71-36, 8-904-548-7404 (4-1) 

( Коляска «Адамэкс-2» вишнево-песоч-
ная, надувн. большие колеса, сумка, люль-
ка, красивая, отдам детские вещи от 0 до 1 
г., 8-963-041-2484
( Коляска «зима-лето», б/у 1 год, синяя, в 
хор. сост., недорого, 3-41-34
( Коляска Adamax Galaxy («зима-лето»), 
б/у 1 год, в хор. сост., 2,5 т.р., или мен-ся на 
подростковый велосипед, 8-922-147-2598
( Коляска Infiniti темно-синяя – светло-го-
лубая, 2 моста, дождевик, чехол, осенне-
весенне-летний вар-т, 4 т.р., 4-67-06, 8-950-
646-5159
( Коляска б/у, сост. отл., все входит, коле-
са большие, недорого, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-2)
( Коляска з/л («классика») сине-голубая, 
пр-во Польши, очень красивая, сост. иде-
ал., 6 т.р., 8-904-386-8099
( Коляска з/л («классика»), цв. красный, 
пр-во Польши, 5 т.р., торг, 8-904-547-3649
( Коляска з/л новая (сумка, люлька. дож-
девик), 8,4 т.р., коляска летняя – трость, 1,8 
т.р., летняя – 3 полож. спинки, перекид. руч-
ка, 3 т.р., велосипеды от 1 г. до 18 лет, недо-
рого! 4-51-00, 2-15-81, 8-902-874-8921
( Коляска з/л сине-голубая (колеса надув-
ные, сумка, дождевик, сетка, короб), транс-
формер Lux, 4 т.р., 8-950-648-9134, 2-02-56
( Коляска з/л, сост. просто супер, цв. си-
ний, на коробе красивая плетеная корзи-
на, цена приятно удивит, 8-908-907-0475 
(2-1)
( Коляска з/л, цв. сине-оранж., пр-во Поль-
ши, надувн. колеса, и коляска-трость «Ли-
беро» в отл. сост., все за 6 т.р., 8-963-036-
9317
( Коляска-трансформер (для девочки), б/у, 
сост. отл., все входит в комплект, 2500 р., 3-
41-53 (после 19.00), 8-908-632-5158
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СКДЦ «Современник»
25 апреля в 17.00

Традиционный городской праздник 
Танца «Весенние исТории» проводится в 
преддверии Международного праздника танца. 
Постоянно наряду с хореографическими коллек-
тивами СКДЦ «Современник» на сцене большо-
го зала творят чудеса танцевального искусства 
хореографические коллективы ДТМ «Юность», 
ДХШ, ЦДТ и др. 

цена билета – 50 рублей

( 1-комн. кв. (37,5/18,8/9,6, 1 эт.) на ком-
нату + доплата, возможна часть доплаты 
авто 150 т.р., 8-909-008-6039, 2-24-39 (5-1)
( 1-комн. кв. (ГРЭС) на 1,5-2-комн. кв. в 
старой части или на Минватном (вар-ты) 
или прод-ся, 8-906-808-1192
( 1-комн. кв. (п. Таежный, 1 эт.) на квар-
тиру в Лесном, можно с долгом, есть в 
продаже комнатные лекарственные рас-
тения, 8-950-652-5317 (2-1)
( 1-комн. кв. на 2-комн. кв., 8-908-901-
4797
( 1,5-комн. кв. на 1-комн. кв. с вашей до-
платой, ул. Молодежная, 8-908-915-4169
( 2-комн. кв. (56 кв.м, жил. 52 кв.м, Бере-
говая, 21, 2 эт.) на 1-комн. кв. с доплатой 
или прод-ся, 8-905-805-9513
( 2-комн. кв. (ГРЭС, 4 эт., общ. пл. 48 кв.м) 
на 1-комн. кв. + доплата, 8-950-653-2897
( 2-комн. кв. (Лесной, ул. Ленина, 107) 
на 1-комн. кв. в этом же р-не + 1-комн. кв. 
ул. пл. или квартира прод-ся, +7-961-774-
9903, 4-91-29 (в раб. вр.)
( 2-комн. кв. (Мира, 22) и 1-комн. кв. кр. 
габ. на 3-комн. кв. с хорошим ремонтом + 
доплата, 4-91-91, 4-55-75 (2-1)
( 2-комн. кв. (новая, 62 кв.м, 2 балкона, 
комнаты большие) на 1,5- и 1-комн. кв., 3-
42-76 (2-1)
( 2-комн. кв. (школа единоборств, 48 
кв.м, новые окна, все двери, душ. кабина, 
неприват.) на 2-комн. кв. малогабаритную 
с доплатой, 8-909-008-2648 (2-2)
( 2-комн. кв. в Лесном (Сиротина, «ва-
гон») на Н.Туру (ГРЭС) в р-не Скорынина, 
2-27-35, 8-919-363-1142
( 2-комн. кв. в Лесном (ул. Ленина, р-н 
рынка, 49,9/31,8/6,5, 7/9, светлая, телефон, 
2 балкона) на 3-4-комн. кв. или жилой кир-
пич. дом в Н.Туре, ГРЭС, 8-922-116-2895
( 2-комн. кв. на ГРЭСе (60 кв.м) на мень-
шую площадь, цена по договоренности, 
8-950-655-5588
( 2-комн. кв. ул. пл. (Скорынина, 3а) на 
3-комн. кв. ул. пл. (ГРЭС) + доплата, 8-
950-196-9073 (после 17.00) (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл. на 1-комн. кв., т.п. 
2-57-33
( 3-комн. кв. (1 эт., 62 кв.) на 1-, 1,5-комн. 
кв., срочно, 8-950-651-8511, 8-952-729-4084
( 3-комн. кв. (5 эт., Чкалова, 9) на 1-, 1,5- 
или 2-комн. кв. (срочно), 2-42-92, 8-919-
393-1549 (2-2)
( 3-комн. кв. (ГРЭС, общ. пл. 70 кв.м) на 
2-комн. кв. с доплатой или на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., 8-909-702-3638 (3-2) 
( 3-комн. кв. (ГРЭС, перепланировка) + 
2-комн. кв. (Минват) на 4-комн. кв. ул. пл. 
(ГРЭС) + доплата, 8-922-209-4996
( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 3 эт., два бал-
кона) на 1,5-2-комн. кв. + доплата, сроч-
но, 4-71-10, +7-904-172-4374, +7-908-914-
7878 (2-1)
( 3-комн. кв. (Н.Тура, ул. Заводская, 49) 
на два отдельных жилья или на 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-950-649-7592 (4-1)
( 3-комн. кв. (неприват., 72 кв.м, в цен-
тре, кр. габ.) на любую 2-комн. кв. с до-
платой (кроме 35 и 62 кварталов), 8-909-
008-2648 (2-2)
( 3-комн. кв. (р-н вахты, Н.Тура) на две 
1-комн. кв. или на 1-комн. кв. + комнату, 
8-905-859-5419
( 3-комн. кв. кр. габ. (2 эт., 97 кв.м) на 1-
комн. кв. с доплатой или прод-ся, 8-912-
687-2657
( 3-комн. кв. кр. габ. (35 кв., 2 эт., дерев. 
дом) на 2-комн. кв. в городе (можно с дол-
гом по квартплате), +7-909-021-2853 (2-1)
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. с доплатой, 4-
88-14, 8-909-011-9072 (2-1)
( 3-комн. кв. на 35 кв. (2 эт., ш/б дом) на 
1,5-комн. кв. в городе; 3-комн. кв. (за гор-
советом, 1 эт., ш/б дом) 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 (5-5)
( 3-комн. кв. на две кв-ры в любых р-нах 
или на частный дом с участком + кварти-
ра, рассмотрим любые вар-ты, 8-963-033-
7839 (8-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 3 
(59 кв.м, 4 эт.) на 1-комн. кв. с балконом на 
ГРЭСе + доплата, 8-902-874-5487 (3-2)

( Коляска-трансформер (для девочки): на-
дувные колеса, люлька, сумка, сост. отл., 
б/у 1 год, 4500, 8-908-900-3279 (Мотив) (2-2)
( Коляска-трансформер голубая, сост. 
хор., люлька, сумка, накомарник, 1500 р., 
торг уместен, 3-05-07 (3-1)
( Компьютер «Пентиум 4» на гарантии, 2-
ядерный, 8,5 т.р., процессор, монитор 17”, 
колонки, клавиатура, оптич. мышь, достав-
ка, установка бесплатно, 4-12-11, 8-922-
140-7662
( Компьютер 2-ядерный в полном комп-
лекте в отл. конфигурации, недорого, 8-908-
635-3428 (5-1)
( Компьютер Athlon, монитор 17”, жесткий 
диск 110 Гб, клавиатура, мышь, модем, CD-
ROM, принтер НР Deskjet 959c, цена 6 т.р., 
8-922-612-6095 (Ксения), д.т. 3-49-41
( Компьютер Р4, HDD 80 Гб, DVD-RW, мо-
нитор 17, клавиатура, мышь, дверь желез-
ная 760х2000 мм, два колеса 165/80 R13, 
умывальник, 8-950-653-0109
( Корова, можно на мясо, 8-909-000-7380 
(2-2)
( Костюмы камуфляжные зимние, р. 54/4, 
50/3; летние, р. 50/4; картофель – 140 р. за 
ведро; магнитофон «Маяк-233» (стерео), 8-
963-036-3008 (2-2)
( Кресло автомобильное детское Grillo 
(Италия) от 0 до 13 кг, красивое, веселое, 
2000 р., д.т. 3-36-64, 8-950-203-6607
( Кресло-кровать от гарнитура (новое), 2-
59-59, 8-963-033-7891

( Кроватка детская металл. синяя (есть 
люлька, балдахин), красивая, 3000 р., торг, 
2-37-82, 8-963-037-2837
( Кровать 1-спальная (пружинный матрац), 
б/у, 1200 р.; раковина в ванную, 350 р.; «Аз-
бука природы», новая, 550 р., 4-64-01 (2-1)
( Кровать 2-ярусная с выдвижными ящи-
ками, встроенными шкафчиками, ортопеди-
ческими матрасами длиной 180 см, достав-
ка, 8-922-209-0488 (2-2)
( Куры-несушки (3 мес.), удобрение – ку-
риный помет, мешок 25 кг – 50 р., 3-32-90

( Линолеум ш. 1,5-3 м, 8-902-874-8921 

( Машина пишущая электр., 4-29-07
( Мебель мягкая б/у в хор. сост. (недорого) 
и др. мебель (дешево), 3-20-78 (2-1)
( Мед башкирский натуральный, 3-98-31, 
8-908-630-6385 (2-2)
( Мед башкирский, 3 л – 800 р., полуавто-
мат сварочный, компрессор – 24 л/мин., 4-
61-35 (2-2)
( Мотоблок «КаДви» 4-скоростной, редук-
тор, без ремней, многоцелевой, цена дого-
ворная, 8-961-772-8210, 8-908-905-5768 (3-3)
( Мотор Suzuki-15 + лодка «Стингрей-
360», 8-950-649-6754 (2-1)
( Мотоцикл «Урал» 91 г.в., замена порш-
невой, новая резина, отл. сост., 8-922-297-
6741 (2-1)

( На городском рынке в магазине «Ры-
нок» всегда в продаже свежее парное 
мясо, 8-950-207-3122, 8-903-085-8193 
(5-2) 

( Навоз, земля с доставкой, 8-922-229-
0370, 8-922-291-5267, д.т. 4-09-06, 4-03-21 
(3-1)

( Навоз, мясо (свинина) – 1/2 часть, 1/4 
часть, 8-903-085-8193 (5-2)
( Оборудование для производства пе-
ноблока (б/у), 8-963-049-2144, 8-904-383-
3511 (4-1)

( Отопительная система, трубопро-
воды полимерные, система водоснаб-
жения, канализация, санитарно-тех-
ническое оборудование, душевые ка-
бины, инсталляции и мн. др., +7-902-
445-2203 

( Отпариватель эл. для одежды «Тоби» 
(новый), 5 т.р., 4-89-94 (3-1)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Пакля строительная, недорого, 3-49-14 
(после 18.00) (4-1)
( Пальто жен. демисез. бежевое, р. 52-54, 
4-76-13 (после 18.00)
( Панели пластиковые для отделки стен, 
садовых домиков, веранд, ванных и туалет-
ных комнат, лоджий; эл. плита, 3-47-40, 4-
38-25
( ПВХ-панели, +7-902-445-2203
( Пеноблок 200х300х600, куб.м – 3400 р., 
клей для укладки, доставка, любой объем, 
8-963-854-2510 (3-2)
( Перепела, клетки, яйцо, гуси (мясо), ва-
гон (8х3), котел водяной (новый), клетки для 
кроликов, труба 114 (скважина), рейсмус 
380 В, резина на дисках 195 R14 (ГАЗ-24), 
8-904-987-0489 (5-4)
( Платье свадебное белое, р. 44-46, подъ-
юбник, туфли, б/у 1 день, сост. отл., с 11.00 
до 21.00 – 8-908-637-1678, д.т. 2-35-05 (4-3)
( Платье свадебное ведущего дизайнера 
«Муха», ручная работа, р. 46-48, цена дого-
ворная, +7-908-925-2287 (2-1)

( Платья свадебные от 3 т.р., фата, 
перчатки, подъюбники. Индивидуаль-
ный подход. Возможны прокат и рас-
срочка платежа, 8-912-206-6092 

( Плеер мультимедийный Rover Media Q3, 
2 мп, внешний динамик, игры... 8-904-546-
8510
( Плита эл. 4-конф. Bompani, стеклоке-
рамика, б/у; прицеп легковой ВМЗ, 3-54-40 
(2-1)
( Плитка тротуарная, бордюр, водосток, 8-
963-049-2144, 8-903-078-5696 (4-1)
( Подвесной потолок, 8-908-914-8915
( Подгузники 75-110 см, стекло 31х35 см, 
туфли, р. 40, перина, бидоны (3, 5, 10 л), 
чайник эмалированный, 4-28-75, 8-902-879-
5432 (2-1)
( Подкрылки для «Оды», 8-950-659-8289 
(2-2)
( Поросята, возраст 1,5 мес., 8-906-813-
0318, 8-906-804-1123
( Посуда «Цептор», 8-950-642-5600 (2-2)
( Предприятие реализует углекислоту, 3-
30-12, 3-95-73 (4-1)
( Приставка Sony PS-2 новая, 1 к.п., 2 
дж., диски, или мен-ся на авто аппарат. 
(DVD+TV), вар-ты, срочно, 8-908-921-1425
( Прихожая, цв. «темный орех» (шкаф, 
тумбочка, зеркало), можно частями, 3-49-
36 (2-2)
( Пудель (мать – болонка, отец – пудель), 
цв. персиковый, возраст 1 г., 4-50-96 (пос-
ле 20.00)
( Пылесос «Урал», стиральная машина 
«Белка», швейная машина «Чайка-3», б/у, 
все в хор. сост., 8-909-702-7297, 2-10-82
( Пылесос моющий, 14 т.р. (немецкая 
сборка, практически не был в употребле-
нии, цена в магазине 19 т.р.), р.т. 7-25-10, 8-
922-224-6110 (2-1)
( Раковина с пьедесталом (б/у), р-р 
600х450, недорого, 4-48-12, 8-909-004-6210 
(2-1)
( Резина 185/60 R14 «Матадор Элит-2», 
лето, новая, 1,5 т.р. за шт., 3-61-75 (после 
18.00)
( Сад («Васильевские дачи»): 4,5 сотки, 
новые баня с верандой, 2-эт. дом, теплица, 
2-48-88, 8-908-919-9404 (3-2)
( Сад (Пановка, 4 ост.): 5 соток, дом, свет, 
вода, недорого, срочно, 3-02-66 (после 
17.00)
( Сад (Пановка, 4а остановка): 11 соток, 
теплица под стеклом, баня, водопровод, 
свет, 25 т.р., 8-909-020-1073 (2-2)
( Сад 3 (35 кв.), недалеко от остановки: до-
мик, эл-во, теплица, емкости д/воды, посад-
ки, недорого, д.т. 4-34-84
( Сад 9 (Карьер, дом, свет, вода, теплица, 
9 соток), 8-950-205-9283 (2-1)
( Сад в к/с «Кедр» (2-эт. дом, баня, 2 теп-
лицы, колодцы), недорого, док-ты готовы, 
срочно, 2-56-22, 8-906-811-6577 (3-2)
( Сад в к/с «Южный» (дом новый из бру-
са с мансардой), две теплицы, летний водо-
провод, баки, много ягодных кустов, 8 гря-
док клубники, вишня, 2-72-39, 8-904-541-
6975
( Сад в Таежном; мебель новая: обеден-
ная зона (натуральный шпон), недорого, 3-
44-68, 8-922-159-5400 (2-1)
( Сад на «Васильевских дачах» (2-эт. кир-
пич. дом, металл. теплица под стеклом, 
баня, посадки), 8-909-702-2955 (2-1)
( Сад на Красном Угоре или сдается в 
аренду с последующим выкупом, 8-963-
043-6347 (2-2)
( Сад на Пановке (номер 23, участок 41): 
теплица, дом, свет, водопровод (торг), 3-35-
51 (2-2)
( Сварочный полуавтомат Bimax (немного 
б/у) или обмен на компьютер с ЖК монито-
ром 17, 8-909-000-2402
( Сот. поликарбонат, 8-908-914-8915
( Сотовый поликарбонат, 2000 р./лист 
(6х2,1х4 мм), имеется в наличии, достав-
ка бесплатно, 8-922-292-7185, 8-922-292-
7298 (2-2)
( Сотовый поликарбонат, 2000 р./лист, 
всегда в наличии, доставка бесплатно, пр-
во России, +7-961-772-6859 (2-1)

( Сотовый поликарбонат, теплицы в 
рассрочку, дуги для парников, пленка ук-
рывная, лилии, гладиолусы, розы, кар-
тофель на посадку – 10 сортов. Магазин 
«Семена»: Н.Тура, р-н центр. вахты (2-2) 

 
( Специи, пряности, приправы, травы для 
фиточая, все натуральное, экологически 
чистое, пр-во Москвы, доставка, 8-950-645-
3528 (2-2)
( Спутниковая тарелка 90 см – в комплек-
те, одновременное вещание с 3 спутников, 
недорого, 3-16-24, 8-908-901-1756 (4-3)
( Спутниковый приемник DRE-4000, кон-
вертор, для просмотра «Триколор», 4 т.р., 
4-65-63
( Сруб на баню (осиновый), дрова бере-
зовые чурками, после 18.00: 4-81-44, 8-950-
198-7398 (4-3)
( Срубы 4х6, 4х3, 3х3, 8-904-386-7159 
(2-2)
( Столик журнальный, мягкие стулья, все 
по 500 руб., 4-32-16, 8-908-636-1516
( Тали цепные, 8-922-222-8140
( Телевизор Samsung, 15” диаг., вместе с 
полкой для крепления к стене, 3,5 т.р., торг, 
срочно, 8-912-660-7619
( Телефон сотовый (смартфон) Nokia N95, 
слайдер, камера 5 мп, USB, Fm, МР4, МР3 
(3D-звук), 2 sim, флэшка 2 Gb, на гарантии, 
7 т.р., 8-909-701-7766
( Телефон сотовый Nokia N73, новый, на 
гарантии, цв. черный, инструкция, упаковка 
+ сумочка кожаная в подарок, 9 т.р., срочно, 
+7-904-548-6610
( Телефон сотовый Sony Ericsson C902i, 
к-т: телефон, flash 2 Гб, зарядка, стереона-
ушники, кабель для ПК, bt-гарнитура, 15 т.р., 
торг, 8-902-254-5222 (3-2)
( Телефоны сотовые от 500 р., аккуму-
ляторы к сотовым, есть все, 8-905-800-
2440 
( Токарный станок 1К62 63 г.в., 2,5 т.р., 
строгальный станок 7А33 64 г.в., 18 т.р., 8-
904-543-1550, 8-922-112-8136
( Торговое оборудование (дерево) темно-
коричневого цвета, касса, все очень деше-
во, 8-905-801-1066 (Анна) (2-1)

( Уголок школьника (2-ярусная кровать с 
матрацем, шкафом и столом), большой по-
лированный сервант, 3-75-55 
( Участок земельный 8,5 сотки под строи-
тельство в д. Большая Именная, ул. Зеле-
ная, 8-904-386-7495
( Участок земельный под строительство 
жилого дома – 10 соток с нулевым циклом, 
3-71-77
( Участок земельный, п. Выя, док-ты гото-
вы, возможна прописка, 4-67-74, 8-922-226-
3496 (2-1)
( Участок садовый в к/с «Ермак» (дом, 
теплица, сарай, 6 соток земли) или сдам в 
аренду, 8-912-255-1404, 2-33-33
( Участок садовый в к/с «Кедр», недорого, 
8-909-031-3387
( Участок садовый в к/с 5 (Н.Тура), 8 со-
ток, 20 т.р., торг; коляска «зима/лето», цв. 
красно-бежевый, в хор. сост., 3,5 т.р., +7-
908-902-4743
( Форма школьная (р. 40-44) на «Послед-
ний звонок», USB-модем «Билайн» новый 
(беспроводной интернет, куплен 27.03.09 г.), 
4-54-35, 3-88-11, 8-904-984-1202 (2-1)
( Холодильник «Минск-11», б/у, недорого, 
2-30-82 (после 18.00), 8-922-292-4092
( Цветы комнатные лечебные: золотой ус 
и столетник (алоэ) разных возрастов, 2-51-
17, 8-922-126-9173

( Цветы луковичные, цинерарии и при-
мулы в горшках, лук-севок, семенной 
картофель, саженцы, рассада, садовый 
инвентарь. Магазины «Семена» и «Хо-
зяюшка»: Н.Тура, р-н центр. вахты (2-2) 

( Цемент, 250 р./м., заводская упаков-
ка 50 кг, 3-95-42, 8-908-910-0009 (6-2) 

( Цемент, 8-912-660-4952 (2-1)
( Цемент, сухая смесь, 8-908-914-8915
( Черепаха, 400 р., 8-961-770-6465

( Чехлы автомобильные (пр-во Ека-
теринбурга, Москвы) на отечественные 
авто и иномарки в наличии и на заказ, 
8-950-631-1405 (4-4) 

( Шифер волновой, плоский, рубероид, ру-
бемаст, ондулин, 8-908-914-8915, 4-91-60
( Шкаф 3-створч., кровать, прикроватная 
тумба, письм. стол, бельевая тумба, мяг-
кая модульная мебель, 2 кресла, 8-904-
546-3815
( Шкаф угловой белый полированный «Ак-
велла» в ванную, б/у, в отл. сост., новая эл. 
плита на гарантии (в работе не была), дого-
вор, 2-75-34 (после 20.00) (2-1)
( Шлакоблок (блок строительный) 
400х200х200, рубемаст, битум, плитка ке-
рамическая, линолеум, уголок (100, 50, 45), 
швеллер (18), оцинкованный лист, электро-
ды, компрессор, сварочный аппарат, 2-52-
55, 2-62-16, 8-906-812-6427
( Щенки немецкой овчарки с отличной ро-
дословной, отец – чемпион России, 8-922-
297-2287 (4-2)
( Щенки сенбернара, 2,5 мес., 10000 р., 8-
908-632-7366
( Электробензоинструмент, велосипеды, 
ролики, скейты, скутеры, сантехника, хозто-
вары. Магазин «Центральный», цокольный 
этаж, отдел «Для всех»
( Яма овощ. на 35 квартале, за школой, 
наверху, 3-55-24 (2-1)
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убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов
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Объявления в рубрики: “рЕмОНТ”, 
“ПЕрЕВОзкИ”, “СДам”,  “раБОТа” (требуется), 

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

И щ у  р а б о т у

УñЛУГИ

№ 16РАДАР 16 апреля 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

« Б ó Ì Е Р А Í Г »3-95-55                             3-99-91
8-904-385-06-90       8-904-987-91-70
8-922-151-11-66       8-909-019-55-70 (2

-1
)

ТАКСИ

30 рублей по городу

17, 18, 19 апрелÿ
на мèнè-рынêе (у вахты) ЯРÌАРКА

расшèреннаÿ распродажа
èçделèй è товаров èç Белоруссèè.

(2
-1

)
(4

-1
)

( 4-50-50. Такси «Золотой век» – это 
21 век, это наш век! И мы рады видеть 
вас! Услуга такси, свадебные кортежи 
– в любое время к вашим услугам, +7-
908-921-8360 (4-1) 
( Химчистка, реставрация, пере-
крой верхней одежды, головных убо-
ров. Покраска кожи, дубленок. Жидкая 
кожа. Консультация закройщика. Вы-
езд в Н. Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-
384-3639 (5-3)

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

  
( 4-29-71, 8-906-812-8805. Квалифи-
цированный специалист. Услуги: нара-
щивание ногтей акрилом – от 400 р., 
гелем – от 350 р. Креативный дизайн. 
Обучение наращиванию. Св-во 57613 
(3-2)
( VIP-такси для VIP-персон. Услу-
ги такси с комфортом на престиж-
ном авто, 3-22-22 (Лесной), 2-44-14 
(Н.Тура), 8-950-658-9922 (Лесной), 8-
904-177-8977 (Н.Тура) (2-1)
( Автодизайн, ремонт, перетяжка ав-
томобильных сидений – салонов, 8-
950-648-8897 (Александр) (3-1)
( Автосигнализации, ксенон, датчики 
парковки, проклейка, автоэлектрик, 8-
908-914-3563, 8-961-775-5002, Лесной, 
Хвойный проезд, 54 (4-3)
( Ведущая на свадьбы, юбилеи, де-
тские праздники, 3-70-86, 8-904-987-
1693 (5-1)
( Ведущая, видеосъемка, 8-961-764-
8113 (4-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-49-18, 8-
922-615-2928 (4-1)
( Ведущие, видеосъемка. Оформ-
ление воздушными шарами. Сюрпри-
зы, розыгрыши, доставка шаров. ООО 
«Феерия», 8-922-601-2184, 8-922-609-
8231 (5-1)
( Видео- и фотосъемка. Монтаж. За-
пись на DVD с любых видеокассет, 
3-96-15, 8-908-630-3758 (5-1)
( Все виды фотоуслуг, 3-04-12, 8-912-
615-7047 (10-9)
( Вы устали хлопать паласы, ковры? 
Звоните – пропылесосим проф. обо-
рудованием, выведем пятна. Чистим 
ковролин и мягкую мебель, 8-922-142-
3154 (4-3)

( Дачные каркасно-щитовые дома 
«под ключ» (6х6 – 280 т.р., с мансардой 
– 330 т.р.), размеры любые, 3-70-38, 
3-95-30, 3-99-18 (5-5)
( Двери металлические, готовность – 
1 день, 8-908-901-1796, 4-98-43 (4-2)
( Декларации 3-НДФЛ (возврат подо-
ходного налога за обучение, лечение, 
покупку жилья; декларирование про-
даж движимого и недвижимого иму-
щества), 8-950-63-93-043, 4-46-31 (ве-
чер) (6-4) 
( Детские праздники, выпускные: 
индивидуальный сценарий, росто-
вые куклы. Доступные цены. Ком-
пания «Есть идея!», 8-908-903-9171 
(2-1)
( Диагностика инжекторных автомо-
билей, ремонт электрооборудования, 
Н.Тура, ул. Строителей, 12, 8-909-003-
2956 (2-2)
( Дипломные, курсовые, 8-904-548-
5397 (4-1)
( Если волею судеб вы остались без 
мужчины, в доме накопилось дел, не 
печальтесь – нет причины. Мужская 
работа по дому в будние дни с 18.00, в 
субботу и воскресенье – в удобное для 
вас время. По Лесному и 35 кварталу, 
8-922-297-6940 (5-1)
( Заполнение деклараций для юриди-
ческих, физических лиц, 3-НДФЛ (воз-
мещение обучения, лечения, покупка/
продажа недвижимости, автомобилей). 
Недорого, 8-961-771-5060 (2-2) 
( Заполнение и сдача деклараций 
3-НДФЛ на возврат подоходного на-
лога при покупке квартиры, лечении 
и обучении, при продаже имущест-
ва, 8-919-369-5694, агентство «Да-
кар» (3-2)
( К Светлой Пасхе вымоем окна! Ка-
чественно! Оказываем услуги по до-
машней хозяйственной работе, 3-05-
55, 8-912-650-2800
( Компьютер: профессиональная по-
мощь, 8-912-296-8341
( Компьютеры. Настройка, устране-
ние неполадок. Для Н.Туры и пос. Ис, 
8-908-924-2992 (Евгений)
( Компьютеры. Ремонт и настройка, 
8-922-108-3789 (4-2) 
( Компьютеры. Ремонт, настройка, 
8-909-701-2263 (Илья) (3-2)
( Маникюр обрезной, европейский, 
мужской, детский. Педикюр. Выезд на 
дом, 8-909-006-1313 (Лена) (3-1)
( Мелкий ремонт сантехники. Уста-
новка стиральных машин. Замена уни-
тазов, моек, умывальников, вентилей, 
смесителей... Недорого, 8-909-020-
5068
( Монтаж гипсокартона. Многоуров-
невые потолки, стены, ниши, арки, ко-
роба. Монтаж дверей, панели, кафель, 
ламинат, обои, электрика, 8-905-807-
7532
( Налоговые декларации – быстро, 
дешево; составление договоров, пре-
тензий, 4-09-18, 8-950-196-3447 (2-2)
( Наращивание ногтей профессио-
нальным акрилом. Бесплатно, 2-71-36, 
8-904-548-7404 (2-1)
( Настройка интернета и ICQ на ва-
шем телефоне, 8-912-607-0482     
( Облицовка балконов, лоджий, садо-
вых домиков евровагонкой, панелями. 
Продаем евровагонку, 3-96-14

( ООО ЦТО «Альтаир». Обслужи-
вание, ремонт, продажа контроль-
но-кассовой техники, автоматиза-
ция торговли. Электронные весы, 
4-70-09 

 
( Остекление балконов, лоджий, об-
шивка, плотницкие услуги, 8-904-164-
5367, 8-903-083-7462
( Отделка санузлов, ванных комнат 
(панели), любые столярные работы 
(обшивка балконов и садовых доми-
ков). Качество, +7-961-769-0231, +7-
922-140-1577 (2-2)
( Пенсионерам – скидка! Быстро, ка-
чественно, недорого. Любые ремонты 
квартир, монтаж электрики, установка 
сантехники, сварочные работы, 8-904-
177-8388 (4-2)
( ПЛ-78 продолжает набор учащих-
ся по профессиям: электромонтер, по-
вар, станочник на базе 9 и 11 классов и 
по программам профподготовки (1,5-3 
мес.), к.т. 3-71-98
( Плиточный ремонт, 3-90-14, 8-906-
804-1390
( Положу ламинат, любое напольное 
покрытие, недорого, 8-922-167-3173 
(2-1)
( Пошив легкой одежды по ваше-
му желанию и по каталогам. Ремонт 
легкой одежды и верхней одежды, 8-
961-772-1826, 3-91-74 (после 19.00) 
(3-2)

( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Подписка и доставка бесплатно. Но-
вым представителям – подарки, 3-33-
00, 8-922-601-0843 (в люб. вр.) (4-4)
( AVON. Только для нового предста-
вителя – стильный аксессуар МР3-про-
игрыватель. Живите ярко, живите с му-
зыкой! 3-41-19, 8-963-039-9360 (Ната-
лья) (3-2)
( В связи с расширением клиентской 
базы – водители с л/а в службу такси «Бу-
меранг», 3-99-91, 8-904-987-9179 (2-1)
( Водители с л/а в службу такси (не 
ниже «девятки»), 4-50-50, 8-904-161-
1388 (2-1)
( Водители с л/а, диспетчер, 3-96-91, 
8-909-007-6567
( Водители такси с л/а, 8-952-726-2080
( Диспетчер и водители в такси «Фор-
саж», Н.Тура, 2-49-09, 8-950-194-3055 
(4-1)
( «Едельстар». Косметика, средства 
гигиены, средства для ухода за домом. 
Скидки от 20% до 60%, 8-912-050-9215 
(4-4)
( Компания «Орифлэйм» приглаша-
ет консультантов, желающих иметь до-
полнительный доход. Скидки на качес-
твенную продукцию и подарки, 8-963-
048-9930 (Алексей) (4-1)
( Менеджер по работе с персоналом, 
электромонтажник, возможно совме-
щение, 8-909-013-3770
( «Миллена». Нижнее женское белье 
и многое другое. Возможность зарабо-
тать и приобрести для себя со скидкой 
от 30% до 50%, 8-912-284-6331 (4-4)

( МУ «Парк культуры и отдыха» 
на сезонную работу требуются: 
дворники, рабочий по уходу за зе-
леными насаждениями, сторож. За 
справками обр. по тел. 4-92-61 или 
в павильон аттракционов 

( МУ СКДЦ «Современник» на 
постоянную работу требуется убор-
щица. Условия работы и требова-
ния к кандидатам – при собеседо-
вании, 3-77-41 

( Национальный научно-производс-
твенный центр технологии омоложе-
ния (ННПЦТО) предлагает работу для 
активных людей. Скидки от 30% до 
45%, 4-53-41 (15-19.00), 8-909-019-
4147 (Ольга) (5-2)

( Парикмахер, 2-40-09, 8-905-802-
2915 (7-2)
( Последние современные разработ-
ки в области геронтологии, омоложе-
ния организма. Лечебная косметика, 
медовая линия. Скидки от 30% до 45%, 
с 14.00 до 19.00 – 4-53-41, 8-909-019-
4147 (5-4)   
( Продавец в автомагазин, можно 
по совместительству, 8-908-632-4234 
(2-2)
( Продавец на уличную торговлю в 
палатке, Н.Тура, центр. рынок (детская 
одежда), 2-57-75, 8-963-052-2543 (2-1)
( Продавец промтоваров в магазин 
«Калинка», 8-922-609-1677
( Работа для общительных людей, 
умеющих продавать. Неполная заня-
тость. Свободный график. 20% с про-
даж, 8-950-645-3528 (2-2)
( Работники разных строительных 
и отделочных профессий, 8-904-177-
8388 (2-1)
( Разнорабочие на сортировку в г. 
Лесной, срочно, 8-909-000-0330, 8-922-
221-3739 (2-2)
( Репетитор по химии, 2-39-25
( Роскошная косметика с натураль-
ными продуктами пчеловодства. Комп-
лексный уход за лицом и телом. Обу-
чение. Лучшие руки трудоустраивают-
ся мгновенно, 8-950-63-44-936 (4-1)
( Сиделка для пожилой женщины, 
подробности при встрече, 8-904-988-
0803, р.т. 3-12-93 (Наташа) (2-2)

( Главный бухгалтер, 8-950-659-8289 
(2-2)
( Главный бухгалтер, высшее образо-
вание, опыт работы 11 лет, знание 1С8, 
8-922-128-4806
( Мужчина 40 лет (права кат. В, вмес-
тит. л/а) ищет работу водителем, курье-
ром, водителем-экспедитором, замер-
щиком пластик. окон, натяжных потол-
ков, 8-904-175-6681, 2-76-24
( Рекламный агент (с опытом работы). 
Подниму ваш бизнес на новую ступень. 
Все виды рекламных услуг. Качествен-
но, недорого, 8-906-809-6699

( 1-комн. кв. в Н.Туре, 2-3 эт., недоро-
го, 8-912-052-3748
( А/м ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 в хор. сост., 
4-22-90, 8-908-921-9105 (4-3)
( А/м ВАЗ-21043 в хор. сост., масло 
индустриальное (гидравлическое) И-
12 от 20 литров, 3-99-43 (2-1)
( А/м любой на восстановление и ути-
лизацию, бензин, 8-952-726-2080

( А/м УАЗ-«буханку», срочно, 8-
922-210-4098 

( Автомобиль любой на утили-
зацию, сами заберем, 8-909-000-
0330, 8-922-221-3739 (10-5) 

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-1) 

 
( Баланс хвойный, старый пиловоч-
ник, горелый лес, 8-906-805-9478 (3-2)

( Баллоны (кислород, аргон, угле-
кислота и т.д.), 8-906-814-9397 (4-1) 

( Гарнитур кухонный «Уралочка» б/у, 
можно частями, 8-904-981-7979
( Диски R14 на ВАЗ, 8-909-018-8997
( Дом с участком, 8-909-007-6571
( ЖК монитор, ЖК телевизор, ноут-
бук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 8-
922-123-1604 (п) 
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую камеру, 
сотовый телефон, электроинструмент, 
3-97-62, 8-908-630-4613 (20-12)
( Задвижки, вентили 50х40, 40х40, от-
воды, фланцы, клапаны под приварку, 
8-909-025-9209 (2-1)
( Задвижки, вентили 50х40, 40х40, от-
воды, фланцы, клапаны под приварку, 
8-909-000-9502 (2-1)
( Запчасти для а/м «Татра-815», 8-
904-884-9418 (2-1)

( Золото, 420 р. и выше за 1 грамм 
(585, 583, 375, 750, коронки), 3-96-
70, 8-904-981-3014 (20-6) 

( Кинокамеру, кинопроектор, магни-
тофон ламповый, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (3-2)
( Лодку «Казанка», 8-922-226-7806, 8-
922-600-3663 (4-2)

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

( Лом черных, цветных металлов, 
свинец, аккумуляторы, самовывоз, 8-
906-805-8712 (4-2)
( Матрац 1800х2000 см, 8-961-772-
3431
( Мебель для сада или вывезу, недо-
рого, 3-37-13, 8-904-987-1642 (после 
18.00) (5-1)

( Металл цветной и черный, 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 (7-5)
( Мотор лодочный б/у, 3-61-94
( Мотороллер «Тула», «Тулица», 
«Вятка», «Турист» - не дороже 1 т.р., 
мопед «Рига» - до 500 р., можно без 
док-тов, а также патефон, самовар на 
углях и др. старинные вещи, 8-906-809-
6699 (4-4)
( Насос и спортивные педали на шос-
сейный велосипед, +7-912-689-0413, 
4-51-94
( Никель, молибден и т.д., 8-922-225-
5201
( Подкрылки пластмассовые от ВАЗ 
(«классика»), 8-922-132-7378
( Посуду серебряную, 3-96-65, 8-904-
173-2377 (5-5)
( Предметы старины: иконы, ордена, 
монеты, самовары, столовое серебро, 
фигурки из фарфора, каслинское ли-
тье, колокольчики, часы, мебель и др. 
старинные вещи, 8-908-901-5577
( Предметы старины: монеты, фарфор, 
литье, посуду, церковную утварь и т.д., 
8-963-038-6903, 8-912-623-9096 (7-5)
( Сад («Васильевские дачи»), д.т. 
4-74-43, 8-950-653-7433
( Сад (дом, баня, р-н Карьера, 42) 
по разумной цене, 3-89-65, 8-904-179-
6882 (4-1)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, ком-
пьютер, монитор и др., 8-904-382-0222 
( Сруб 5х6 в чистоте, 35 т.р., рассмот-
рим вар-ты, 8-922-228-5519 (2-1)
( Телевизор, +7-904-165-4470 (12-12) 
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 
( Участок земельный в р-не Минват-
ного, 8-919-365-8435 (2-1)
( Участок земельный под строительс-
тво, 8-950-198-4200, 2-46-45 (4-1)
( Холодильник б/у, недорого, 2-55-63, 
8-906-801-4308
( Электроды ОК, SE, ОЗС, ОЗЛ и т.д., 
8-922-142-3154 (4-3)

( 4-комн. кв. (Ленина, 101, 6 эт., стек-
лоп.), рассмотрим все вар-ты или прод-
ся, д.т. 3-40-91, 8-904-383-1796 (2-1)
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 эт., 2 
лоджии, 2 ванны и 2 туалета, S общ. 
120 кв.м) или прод-ся, рассмотрим лю-
бые вар-ты, 8-909-013-4417 (4-2)
( 4-комн. кв. (М.-Сибиряка, 51) на 2-
комн. кв. с доплатой, вар-ты, 8-909-
008-8251, 8-950-651-5267 (4-3)
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Береговая, 
21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м) на 2- и 1-комн.
кв., рассмотрим все вар-ты, 8-950-653-
2897, 8-922-126-9173, 2-51-17 (5-4)
( 4-комн. кв. (ул. Строителей, 20) на 2-
комн. кв. и 1-комн. кв., рассмотрим все 
вар-ты, 4-18-33 (звонить долго) (5-5)
( 4-комн. кв. на 2- и 1,5-комн. кв., 8-
922-165-8896 (4-1)  
( 4-комн. кв. на 2-комн. кв. + доплата, 
8-908-924-8454 (2-1)
( Две 1-комн. кв. на 2-комн. кв. или 
прод-ся, вар-ты, 8-904-984-6311, 8-904-
162-8054 (4-1)
( Две квартиры на коттедж или боль-
шую квартиру либо купим, 8-963-031-
4822
( Дом на квартиру, кроме Минватного, 
8-909-004-8183 (3-3)

(2
-1

)
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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
-4

)

УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 17.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Р Е М О Н Т

(5
-3

)

«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
-4

)

Бурим скважины 
под воду

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

(1
2-

7)

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

-2
)

Поздравляем 
Юлю МИХАНЧУК 

с юбилеем!
Будь удачлива, добра,
Жизнерадостна, умна,
Будь веселой и красивой,

И, конечно же, счастливой!
Родные.

( Молодой человек 26 лет познако-
мится с девушкой без в/п для с/о, +7-
912-689-0413
( Хочу познакомиться с женщиной 
в возрасте 48-55 лет для нечастых 
встреч. Мне 56 лет. Абонент 76 (2-2)  

( Аэропорт, вокзал, областные 
больницы, «Ашан». Поездки в лю-
бой город области, России с ком-
фортом и удобством. Иномарка. 
Недорого, 3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414 (5-3) 

( «Абсолют» - такси по городам и на-
селенным пунктам области. Цены вас 
удивят! 8-908-910-7511
( 01.04.09 г. потерялась молодая ко-
шечка серо-полосатая мордочка, лап-
ки, грудка белые. Пожалуйста, помоги-
те найти! 3-01-41, 8-904-541-9222
( Аттестат о среднем (полном) обра-
зовании серии АА 0016870, выданный 
в 2007 г. на имя Авдеева С.В. в школе 
64, считать недействительным
( Быстро и с комфортом на иномар-
ке – поездки в любой город области, 
Тюмень, Пермь, Челябинск, 8-961-
765-5072
( В магазине «Лаванда» в продаже 
– добротный русский трикотаж. При-
ходите. Ждем вас. Н. Тура, ул. Моло-
дежная, 8/1
( В отделе «Спортивная обувь» (тор-
говый центр «77», р-н центр. вахты) – 
новое поступление товара, 4-34-24
( Возьму деньги под %, 8-952-730-
7145 (2-1)
( Девочка той-терьер ищет мальчика, 
обр. по тел. 8-909-701-5382

( Детская музыкальная школа г. 
Лесного приглашает любителей 
музыки на отчетные концерты во-
кально-хорового отдела: 23 апре-
ля – концерт «Настроение в сти-
ле...» (эстрадное отделение), 28 
апреля – концерт «Весенние го-
лоса» (хоровые коллективы, со-
листы, ансамбли). Концертный зал 
ДМШ. Начало концерта в 18.30 

( Избавим от железного хлама, забе-
рем старые холодильники, ванны, ба-
тареи, эл. и газ. плиты и т.д. и т.п., 8-
922-606-8913, 8-908-911-2929 (5-2)
( Ищу девушку серьезную для сов-
местного проживания в г. Екатеринбур-
ге, Пионерский р-н, 8-912-617-0300
( Котенок Кузя, 1,5 мес., черный с бе-
лой грудкой и лапкой от домашней ко-
шечки, приучен, 3-36-37 (вечер)
( Ласковый, умный рыжий кот – в хо-
рошие руки, 4-95-58 (2-1)

( Летний отдых в палаточном лагере 
на побережье озера Байкал! Органи-
зуются 3 смены. Экскурсионная, до-
суговая программы, 8-908-922-1360 
(Елена) (2-2)
( Магазин «Бизон» находится по ад-
ресу: ул. Строителей, 14, 8-922-295-
5262 (4-3)

( На рынке открылся павильон 
«Ромашка» (2-2) 

( Найден чисто-черный кот (крупный, 
пушистый), хозяева, отзовитесь (или 
отдам в хорошие руки), 2-47-78
( Нуждаюсь в нижнетуринской про-
писке в частном доме, 8-904-385-2901, 
8-904-385-4195
( Отдадим котят от домашней кош-
ки и домашнего кота (две персиковые 
кошечки и одна темная трехцветная, 
1 мес.) в добрые руки, 3-02-67, 8-922-
294-7018
( Отдам в хорошие руки 1,5-мес. ко-
тят, 4-20-48, 8-906-814-9003
( Отдел «Большая модница»: брюки 
(весна-лето), блузки, р-ры 48-68, домаш-
ние тапки. Распродажа юбок! ТЦ «Пас-
саж» (ателье «Силуэт», вход со двора). 
Работаем без выходных, 3-97-90
( Поздравления с участием рос-
товых кукол – пушистиков Пуни и 
Пуши, барона Мюнхгаузена. Цены 
доступные. Компания «есть идея!», 
8-908-903-9171 (2-1)
( Помогу в ремонте: по дому, быто-
вой техники, стир. машин, чайников, 
сантехники, электрич. и т.п., в настрой-
ке компьютера, д.т. 4-44-96
( Потерялась молодая кошечка (се-
ренькая, а грудка, животик, лапки бе-
лые), кто нашел – позвоните, 8-904-
541-9222, Ленина, 18-33 (2-2)

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ для 
красоты тела и здоровья! Н.Тура, 
ул. Усошина, 1а, ТЦ «Омега», 8-
922-222-2519 (12-4) 

( Требуется автомобиль 6-12 м с ко-
никами для доставки попутного груза 
до Екатеринбурга, 8-922-151-3272 (9-
18.00) (5-4)
( Утерян паспорт на имя Долматовой 
Марии Кузьмовны, нашедших просим 
обращаться по тел. 4-80-29, 4-22-83 
(2-1)
( Утерян паспорт на имя Кривошеи-
ной Елены Сергеевны, прошу вернуть 
за вознаграждение, 8-904-160-0593, 
3-24-82
( Утеряна трудовая книжка на имя 
Данилиной Людмилы Владимировны, 
вознаграждение, 4-78-45, 8-961-763-
2129 
( Утерянное свидетельство АА 
031656 от 13.11.1996 г. об окончании 
курса водителей ТС кат. В, С, выдан-
ное на имя Чернышева А.С. профес-
сиональным лицеем 22 г. Н.Тура, счи-
тать недействительным

( 1-комн. кв. в п. Горном на длитель-
ный срок, +7-922-217-0959 (4-3)
( 1,5-2-комн. кв. в старой части горо-
да, порядок и оплату гарантирую, 3-81-
57, 4-18-09
( 2-3-комн. кв. в Лесном на длитель-
ный срок для семьи из 3 человек, по-
рядок, оплату гарантирую, 8-912-051-
4556
( 2-3-комн. кв. в Лесном, желатель-
но с мебелью, 8-902-877-2780 (Дмит-
рий) (2-1)
( Семья из 3 человек снимет 1-2-
комн. кв. в Н.Туре (любой р-н) на дли-
тельный срок  за разумную цену, 8-905-
801-0235
( Семья снимет дом в Лесном или в 
старой части Туры с возможным после-
дующим выкупом, 8-912-603-2875

( 1-комн. кв. (меблированная) на дли-
тельный срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (меблированная) посу-
точно, 8-909-008-8691
( 1,5-комн. кв. на длительный срок, 8-
912-605-2303
( 2-комн. кв. в центре Екатеринбурга, 
8-950-653-7433
( 2-комн. кв. на Минватном, 2-37-06, 
8-909-701-9540
( 2-комн. кв. на Минватном, 2-50-95, 
8-950-652-9398, 8-908-918-9970
( 2-комн. кв. по Сиротина, 2-комн. кв. 
на 62 кв., 3-89-51 (день), 8-922-294-
7030, 4-28-52 (вечер) (4-1)
( 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 45, 
частично меблированную, 5800 р., 8-
950-199-1176
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина, 11 (4 эт., 
мебель, чистая), 4-62-02, 8-909-024-
5370 (2-1)
( В аренду нежилое помещение 49,7 
кв.м по ул. 40 лет Октября, 27 (есть 
телефон, сигнализация), 8-912-667-
8681
( В аренду производственную базу в 
п. Ис или продам; помещение 400 кв.м, 
земля 5000 кв.м, 8-904-543-1550, 8-
922-112-8136
( Долевое инвестирование в стро-
ительство торгово-развлекательного 
центра в Н.Туре. Еще остались площа-
ди на 3 и 4 этажах, 4-34-16, 4-66-55
( Квартиру посуточно в Лесном, 8-
922-226-7806 (4-3)
( Квартиру посуточно, Н. Тура, 8-950-
193-9533
( Квартиру, Минват, 8-906-812-6427
( Комнату 12 кв.м в общежитии 
«Юность», 8-908-913-9622
( Комнату 17,5 кв.м в общежитии «Ор-
бита» на длительный срок, 8-963-271-
8670 (2-2)
( Комнату в 2-комн. кв. по ул. Киро-
ва, 36, 8-922-217-4237, 8-908-638-4527 
(2-1)
( Комнату в военном городке на 
длительный срок, 8-922-136-6699 
(2-2)
( Комнату на ГРЭСе на длительный 
срок, 8-922-156-3738
( Нежилое помещение по ул. 40 лет 
Октября, 44, 8-922-228-5519 (2-1)
( Пилораму ленточную в аренду, 8-
912-624-4995
( Сад в аренду, 3-79-30
( Складские помещения в аренду 
(600 кв.м, 200 кв.м) в Н.Туре, 8-912-
622-6383
( Складские, офисные помещения – 
удобный подъезд, охрана, Н.Тура, 8-
912-622-6383 (2-1)   
( Срочно 2-комн. кв. на Минватном, 8-
906-812-5356
( Торговые, офисные площади, Лес-
ной, 8-912-622-6383 (2-1)
( Торговые, офисные помещения в 
аренду (Н.Тура и Лесной), 8-904-389-
2865, 8-912-622-6383

( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, высо-
та 2 м. Грузчики. Санпаспорт, 3-97-03, 
8-902-875-9233 (5-3)
( А/м Газель-тент, грузчики, 3-95-98, 8-
908-924-6871 (4-3)
( А/м Газель-тент до 1,5 т. Город, об-
ласть, Россия. Грузчики. Санпаспорт, 
недорого, 4-49-13, 3-96-58, 8-950-645-
8481, 8-909-009-5835 (11-1)

( А/м Газели высокие. Для пе-
реездов по России. «Фермер» 
5-местный удлиненный, будка, 
тент, 7 руб. за 1 км. Высота ку-
зова 2200, длина 3200, ширина 
2000. Грузчики! Пианино! Сады! 
Переезды! Санитарная книжка. 
Св-во 306963003000022, 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889 (8-2) 

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Груз-
чики, 4-79-24, 8-922-106-3806 (2-2)
( А/м Газель-термобудка грузовая. 
Доставка, переезды по городу и облас-
ти. Недорого! Грузчики, 3-98-65, 8-952-
730-5855 (Мотив), 8-961-769-3691 (Би-
лайн) (5-4) 
( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент (нал./
безнал.). Аккуратные грузчики, 4-98-04, 
8-922-295-5420, 8-950-194-7464 (4-3)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 3-97-33 (26-17)

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

( 4 т, 8 р./км, 8-905-805-1006 (2-1)
( А/м BAW 1,5-3 т, тент (4,25х1,9х2,3 
м), нал./безнал., грузчики, 3-98-90, 8-
950-193-4308
( А/м BAW до 3 т, 1,95х4,25х2,35, по 
городу и области. Звоните – о цене до-
говоримся, 8-961-772-4702 (4-2)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (5-1)
( А/м Бычок-термо 3,5 т, 8-905-804-
0130
( А/м Бычок-термобудка. Область, 8-
922-129-0068, 8-904-548-9138 (2-1)
( А/м Валдай борт/тент 4 т, санпас-
порт; «Газель» борт-тент. Грузчики, 8-
950-652-5393, 2-64-24, 8-912-660-7507 
(4-1)
( А/м Газель 1,5 т, а/м FUSO-будка 
6 т, а/м Isuzu с краном-манипулято-
ром, борт 4,5 т, стрела 3 т, 8-950-645-
7999 (4-3)

( А/м Газель по городу и области. 
Об оплате – договоримся! 8-906-
814-9397 (4-1) 

( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, об-
ласть. Грузчики, 8-950-652-2126, 3-53-
72, 8-904-173-0556 (5-5)
( А/м Газель-тент по городу и области. 
Недорого, 8-950-207-2037 (4-1)
( А/м Газель-тент по городу, области. 
Недорого. Без пропуска в Лесной, 8-
909-013-1070
( А/м Газель-тент по городу, области. 
Недорого. По области приветствуются 
предварительные заявки, 3-62-19, 8-
912-630-7391, 8-906-803-5821 (4-4)
( А/м Газель-тент по Н.Туре, Лесному, 
области, 3-96-91, 8-909-007-6567
( А/м Газель-тент, 8-922-207-9216 
(2-2)
( А/м Газель-тент. Город, Россия. Не-
дорого. Грузчики, 3-99-02, 8-904-549-
9556, 8-922-291-2584 (4-3)
( А/м Газель-тент. Грузчики, 44-0-44, 
3-95-50, 8-950-659-9550 (2-1)
( А/м Газель-тент. Увезу, перевезу. Го-
род, область. Звоните – договоримся, 
8-950-652-2126, 3-53-72 (5-2)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 20 т, от-
крытый, 4-70-71, 8-922-101-8858 (5-3)
( А/м МАЗ 8 т, 10 т, 20 т, фургон – об-
ласть, Россия. Наличный, безналич-
ный расчет, 3-95-73 (4-1)
( А/м Ниссан 3,5 т. Будка, аппарель. 
Город, область. Недорого! Договорим-
ся! 2-73-18, 8-922-148-1155 (7-5)
( А/м Ниссан Атлас (борт) до 2 т по 
области и городу, 8-912-660-7478 (2-2)
( А/м Ода («каблук») по городу и 
Свердловской области, 8-961-768-
6408, 8-904-161-1339 (2-2) 
( А/м Супер-МАЗ, полуприцеп откры-
тый 12,5 м, 20 т, есть коники для пере-
возки леса, труб, по городу и области, 
8-912-201-7133 (Алексей) (4-1) 
( Газель-тент, 8-909-008-3778 (4-2)
( Грузчики! Транспорт! Быстро! На-
дежно! Недорого! Переезды. Пианино. 
Ваши вещи – в надежных руках! 3-96-
96, 3-95-94, 8-904-162-0824 (12-12)

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

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

8-908-917-9744
мы перезвоним вам!

( Праздничное оформление сва-
дебного авто и банкетного зала. 
Кольца, ленты, сердца, банты, воз-
душные шары. Свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, корпоративные ве-
чера. Вызов оформителя и кон-
сультация – бесплатно, 8-908-913-
0680 

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

( Прокат автомобилей: без води-
теля, низкие цены, быстрое офор-
мление (паспорт и права) без за-
лога, 8-904-981-7917, 8-922-226-
5850 (4-1) 

( Профессиональный солярий. 
Студия загара «Манго». Акция 
до 30 апреля – 7 руб. за минуту, 
Н.Тура, ул. Усошина, 2, 8-965-508-
2090 

( Ремонт и подшив одежды. Быстро. 
В присутствии клиента, 8-912-253-3788 
(2-2)
( Ремонт квартир, кладка плитки, гип-
сокартон, обои, ламинат, линолеум, 3-
85-52, 8-908-92-77-305 (2-1)
( Ремонт квартир, офисов, помеще-
ний. Индивидуальный подход. Натяж-
ные потолки, широкий выбор. Консуль-
тация, 8-908-922-4370
( Ремонт квартир, офисов. Любой 
сложности, любыми материалами. 
Электрика, сантехника. Пенсионерам 
– скидки. Договор, 8-904-546-2444, 8-
952-726-5831 (3-2)
( Ремонт квартир: обои, плитка, ма-
лярка. Установлю вытяжки, розетки, 
замки. Муж на час. Быстро. Недорого. 
Качественно, 8-903-078-1793
( Ремонтно-строительные работы на 
садовых участках, 8-904-164-2617
( Репетитор по русскому языку, подго-
товка к ЕГЭ, 8-963-045-2403
( Рефераты, курсовые, дипломные 
проекты («Бизон»), 8-922-295-5262 (4-1)
( Решаю контрольные работы по вы-
сшей математике, консультации, 8-912-
683-6339
( Сантехработы любого вида. Кон-
сультация, 8-909-004-3668 (3-2)

( Сейф-двери! 100% шумоизоля-
ция! Межкомнатные двери. Уста-
новка, декор. откосы, 8-922-124-
0960 (2-2) 

 

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифровое 
эфирное телевидение без абонент-
ской платы. Цена 3950 р. Спутнико-
вый интернет. Гарантия. Кредит. Ус-
тановка, 3-95-61, 2-04-02 (12-2) 

 
( Тонировка, 8-950-650-3754 (4-3)
( Установка межкомнатных дверей, 8-
950-198-4200 (4-1)

( Художественная ковка. Ворота, 
ограды, светильники, решетки, 8-
961-768-2108 (2-2) 

 
( Электромонтаж любой сложности, 
8-950-198-4200 (4-1)

( Быстро и качественно ремонт сти-
ральных и швейных машин всех марок, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (2-2)
( Телевизоров (в т.ч. ж/к, плазма), 
DVD, видео в Лесном, Н.Туре. Скид-
ки, гарантия, квитанция, 3-98-76, 8-904-
549-9043, 8-922-602-8752 
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вы-
зов. Гарантия – 6 мес., 3-95-35, 3-34-11 
(Анатолий) (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93. Телевизоров для Н.Туры, Иса, 
Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-1)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт те-
левизоров (3-2) 
( Все виды отделочных работ, 8-950-
199-4243, 8-950-206-8983 (2-2)
( Все виды отделочных работ, пере-
планировка, подвесные потолки, элек-
тромонтаж, ламинат, панели. Качест-
во, гарантия. Св-во 384546272913269, 
8-952-732-6978
( ДВС, жестянки, ходовки, выхлопа, 
карбюратора, генератора, стартера; 
сниму гараж (центр. вахта), 8-909-000-
2402
( «Домашний мастер». Многоуровне-
вые потолки, облицовка плиткой, обои, 
электрика, сантехника, двери, окна, 
покраска, шпатлевка, ламинат, 8-904-
168-5060 (4-1)

( Качественный ремонт автомобилей 
(кроме кузовных работ). Автомеханик 
из Н.Туры, 8-922-293-4261
( Мягкой и скатной кровли. Протека-
ет кровля (гаража, дома, складского и 
другого помещений)? Звоните – качес-
твенно отремонтируем, а также другие 
ремонтно-строительные услуги, 3-99-
22, 8-908-917-7548
( Обшивка труб, панели, 3-34-83

( Перепланировка помещений, 
дизайн интерьеров, квартир, офи-
сов, загородных домов, 4-46-11, 8-
952-732-7577 

( Ремонт автомобилей. Ремонт кузо-
ва любой сложности. Ремонт генерато-
ров и стартеров иномарок, 8-904-380-
2483, 8-922-600-3663 (3-1)
( Ремонт и установка стиральных ма-
шин (замена запчастей), сантехработы 
любой сложности. Вызов бесплатный, 
гарантия, 2-47-64, 8-922-213-7431 
( Сотовых телефонов. Быстро, качес-
твенно, недорого (ремонт после других 
мастеров), 8-905-800-2440 
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Праздник

Ставка 
на зеро

«Любо, братцы, 
любо…»

Гарные дивчины в разноцвет-
ных головных платках, завязан-
ных по-сорочински, радушно 
встречали гостей, особенно доб-
лестных парубков из в/ч 3275. 
Ароматы вареников, сала, гус-
той сметаны, закуски из сладких 
перцев призывно манили к на-
крытым столам. «Бажовка» гу-
ляла по поводу 200-летия со дня 
рождения Н.В. Гоголя!
Ярмарка в разгаре. Можно было 

угоститься, купить или выиграть кни-
гу, отгадать кроссворды, получить на-
рядные буклеты с историей ярмарок 
и рецептами вареников от самого Ни-
колая Васильевича.

Приятно подкрепившись, набрав-
шись сил, участники и гости устре-
мились к месту игрищ, где четырем 
отрядам «казаков» предстояло сра-
жаться за первое место в познании 
повести «Тарас Бульба». Ведущая 
состязаний Эльвира Ткаченко, глав-
ный библиотекарь читального зала 
№ 2, сразу задала игре эмоциональ-
ный задор и стремительный темп.

Все отряды были хороши по-свое-
му. «Гоголь-моголь» (в/ч 3275) – во-
енной формой, выправкой, смекал-
кой и лаконичными ответами. «Про-
метей» (СУ ФПС № 6) – профессио-
нальной решительностью и 
эрудицией. «Дюжие чубы» 
(представители школы № 76,
а конкретно – родители) – 
роскошными чубами и уме-
нием логически мыслить. 
И, наконец – «Бульбаши» 
(ПЛ № 78) – молодым задо-
ром, юмором и прекрасным 
знанием новой киноэпопеи 
«Тарас Бульба» и украинс-
ких кушаний. Зал вместе с 
участниками настолько за-
разился игрой, что горячие 
аплодисменты не умолка-
ли. Особенно отличились 
в викторине для зрителей 
самые юные гости – учени-
ки младших классов школы 
№ 76.

Бескомпромиссному жюри 
пришлось нелегко при выбо-
ре лучшего среди равных. И 
все же блестящие приветс-
твие, ответы на вопросы, ар-
тистизм определили победи-
теля. «Бульбаши» в нелегкой 

борьбе взяли главный приз. В этой по-
беде главная заслуга их атаманши – 
Елены Михайловны Ивановой.

И затем всем был преподнесен 
прекрасный подарок – инсцениров-
ка гоголевской «Сорочинской яр-
марки» учениками школы № 75 На-
ташей Старковой и Иваном Батае-
вым (преподаватель Т.В. Аверина). 
Перепалка Хиври с мужем была та-
кой бурной, что зал хохотал в голос, 
забыв о пребывании в «книжном хра-
ме». Спасибо ребятам за это чудо 
перевоплощения!

В очередной раз ЦГБ имени П. Ба-
жова тронула сердца гостей радуши-
ем, гостеприимством, увлекательной, 
хорошо организованной программой 
ярмарки. Дякуемо, люди добрые! 

Но есть и грустная нота: было 
обидно до слез, что наши эмоции ра-
дости, общения, единения не разде-
лили многие приглашенные, не при-
шедшие на это торжество. Дорогие, 
как же вы обделили сами себя!

Впереди еще много встреч, запла-
нированных библиотекой на год – и 
в рамках этого праздника, и по пово-
ду других интересных событий. При-
ходите, не пожалеете.

Галина ЛОПАЕВА, г. Лесной.
Фото из архива библиотеки.

«Бульбаши» (ПЛ № 78).

В редакцию позвонили чита-
тели из Лесного: «Прочли в про-
шлом номере газеты короткую 
информацию о том, что скоро 
нам придется платить за воду, 
тепло и газ, которые мы не пот-
ребляли. Что это за новости? Это 
же настоящая кабала! Нельзя ли 
узнать подробнее про этот «ну-
левой тариф»?»
Что ж, тема действительно жес-

ткая, а система ЖКХ – бескрайнее 
поле для экспериментов, как показы-
вает практика, совершенно безумных 
с точки зрения нормальной житейс-
кой логики, но при этом идеально про-
думанных с точки зрения тех, кто ру-
ководит многострадальной системой 
коммуналки. Поэтому читатель име-
ет право знать, что с ним собирается 
делать любимое правительство, хотя 
пока эта тема еще в стадии идеи.

О введении федеральными влас-
тями так называемого постоянного 
тарифа, который жильцы будут обя-
заны оплачивать даже при нулевом 
потреблении коммунальных ресур-
сов, широкая общественность узнала 
недавно, но сразу стало понятно: это 
нововведение сделает бессмыслен-
ной экономию потребляемых нами 
воды, тепла и газа.

Пользовались вы водой или нет, 
включали газ или обходились без него, 
вам все равно придется доставать ко-
шелек. Абсолютно неважно, какие по-
казания демонстрирует при этом ин-
дивидуальный счетчик, который вас, 
«прозорливых» квартиросъемщиков, 
когда-то угораздило установить.

Постоянная составляющая тари-
фа будет начисляться всегда, вне за-
висимости от того, проживает граж-
данин в квартире или нет. Никаких 
перерасчетов в плате по постоянной 
составляющей не будет – это фик-
сированная цена за доступ ресур-
са к дому. А через два года мы вооб-
ще будем выбирать тарифные планы 
по воде, газу и свету, как выбираем 
сейчас тарифы на мобильную связь. 
Гораздо раньше этого срока должна 
быть утверждена постоянная состав-
ляющая, или так называемый «нуле-
вой тариф». При этом сохранится и 
переменная часть, она будет, как и 
прежде, зависеть от объема услуг, то 
есть плата по ней будет начисляться 

исходя из показаний 
счетчика.

Судя по речам чи-
новника, там, наверху, 
такой расклад пред-
ставляется доволь-
но стройным и логич-
ным. А в жизни вести 
экономию становит-
ся делом, лишенным 
смысла. И по большо-
му счету в установке приборов учета 
нет большого резона, раз все равно 
придется платить.

Откровенной наглостью монопо-
листов в коммунальной сфере на-
звал планируемое нововведение 
председатель комитета по защите 
прав потребителей администрации 
Екатеринбурга Андрей Артемьев.

– Представьте, вы пришли в мага-
зин. Может, и покупать ничего не со-
бираетесь, а продавец с вас требу-
ет плату при входе – рублей, скажем, 
пятьдесят, обосновывая это тем, 
что это фиксированная составляю-
щая за подвоз продуктов к торговой 
точке, – отмечает эксперт. – Как вы 
в этом случае поступите? Правиль-
но, пойдете в другой магазин. А вот в 
случае с системой ЖКХ идти вам аб-
солютно некуда. Услуги в этой сфе-
ре нам поставляют монополисты. И 
введение постоянной составляющей 
в тарифах ЖКХ, с точки зрения нор-
мальных законов рыночной экономи-
ки, выглядит нарушением просто во-
пиющим, на это обязаны обратить 
внимание антимонопольные служ-
бы. Причем еще до принятия этого 
тарифного плана, иначе потом оста-
нется только сокрушаться. Как было 
в случае принятия фиксированной 
платы за пользование телефоном, – 
заключил Андрей Артемьев.

Напомню, с телефонами произош-
ло примерно то же самое. По сути 
одну и ту же услугу разделили на 
две части – постоянную и перемен-
ную. Теперь даже в том случае, если 
мы не промолвили в трубку ни слова, 
обязаны вносить ежемесячно фикси-
рованную сумму. Как всем нам в свое 
время объяснили, это плата за под-
вод ресурса к дому, иными слова-
ми, это цена проводов и их обслужи-
вания. Как отмечали тогда защитни-
ки прав потребителей, плата эта вы-

ходит непомерно большой, с учетом 
того, что кабель проложен раз и на-
всегда, а платить за него огромным 
массам людей приходится постоян-
но. Впрочем, к правозащитникам тог-
да, как известно, не прислушались, 
несмотря на многочисленные судеб-
ные разбирательства.

В случае с системой ЖКХ, как от-
мечают эксперты, дело обстоит еще 
более цинично. За подвод ресурса к 
дому, за проложенные, к примеру, тру-
бы, граждане уже заплатили при по-
купке квартиры. За эксплуатацию се-
тей мы тоже, как известно, исправно 
выкладываем деньги. И за сам ресурс, 
скажем, горячую воду, тоже регулярно 
раскошеливаемся. Так какую плату с 
нас намереваются взимать? В систе-
ме ЖКХ и без того полно злоупотреб-
лений, непомерного желания перело-
жить на потребителей все издержки.

Особую опасность введения «нуле-
вого тарифа» в кризис отмечают и спе-
циалисты. «Постоянный тариф, назы-
ваемый в Минрегионразвития платой 
за мощность, фактически является 
платой за подключение, которое уже 
было оплачено при строительстве 
дома, – отмечает глава Союза потре-
бителей России Петр Шелищ. – Ком-
мунальные монополии пытаются по-
лучить гарантированную плату даже 
при отсутствии потребления. Однако 
в условиях кризиса они рискуют спро-
воцировать еще большие неплатежи. 
Еще несколько лет назад правитель-
ство заявило, что после массовой ус-
тановки индивидуальных счетчиков 
оно будет вынуждено повысить та-
рифы для покрытия расходов комму-
нальных служб», – констатирует гла-
ва Союза потребителей.

Похоже, именно это сейчас и на-
мереваются сделать.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Caricatura.ru.

Отличное качество – 
по доступной цене!

Каждый из нас стремится сде-
лать свой дом или офис уютным 
местом, поэтому на обустройство 
интерьера тратится много времени 
и средств. Сегодня довольно слож-
но представить комфорт в кварти-
ре или на рабочем месте без хоро-
ших пластиковых окон. Современ-
ные оконные технологии и высо-
кокачественные экологически чис-
тые материалы способны намного 
повысить качество нашей жизни. И 
если вы планируете в скором вре-
мени менять окна или переобору-
довать лоджию – эта информация 
для вас! 

В Лесном откры-
лось новое произ-
водство светопроз-
рачных конструкций – 
ООО «Новый свет». 
На его презентацию 
прибыли глава горо-
да Сергей Щекалев, 
председатель город-
ской Думы Евгений 
Гущин, заместитель 
главы по экономи-
ке и финансам Та-

тьяна Гордеева, генеральный ди-
ректор Североуральского управле-
ния строительства Юрий Шупень-
ко и другие высокие гости, для ко-
торых была проведена экскурсия по 
цеху с обстоятельным рассказом о 
перспективах предприятия и о про-
изводимой им продукции. Увиден-
ным руководители города остались 
довольны. А мэр заострил внима-
ние на важности пуска такого произ-
водства в непростое кризисное вре-
мя, потому что «Новый свет» – это 
новые рабочие места. И как заметил 
Юрий Шупенько, «сделана ставка на 
молодых, у них есть желание рабо-
тать. Будем принимать людей, нара-
щивать обороты». 

Отметим, что это предприятие –
совместный проект со СП ОАО 
«СУС», и потому в новостройках 
Лесного отныне будут устанавли-
ваться окна местного производите-
ля. Кроме того, по заверениям его 
генерального директора Юлии Ва-
сильевой в скором времени плани-
руется открытие офисов в Нижней 
Туре и Качканаре. В планах и этим 
фирма уже занимается – поставка 
окон в северные регионы России, 
уже работают представители в Ека-
теринбурге, охвачены Краснотурь-
инск, Серов, Кушва. И можно смело 
утверждать: на сегодняшний день 
производство загружено заказами, 
а значит, его ждет стабильное буду-
щее и перспективное развитие.

Цель руководителей предприя-
тия – снизить себестоимость за счет 
большого числа заказов, и поэтому 
цены по сравнению с ценами других 

фирм будут более низкими и доступ-
ными. У предприятия нет больших 
накладных расходов, так как произ-
водство находится непосредственно 
в городе, что тоже говорит «за» сни-
жение стоимости продукции. Это вы-
годно выделяет «Новый свет» и де-
лает его конкурентоспособным на 
довольно широком рынке пластико-
вых конструкций. 

Для потребителя наиболее важ-
ными характеристиками пластиково-
го окна являются его звукоизоляция 
и теплоизоляция. Именно пластико-
вый профиль определяет «потенци-
ал окна», если так можно выразить-
ся, поскольку от него зависит макси-
мальная толщина рамы. Используе-
мый в производстве профиль Proplex 
специально адаптирован под россий-
ские условия эксплуатации и соот-
ветствует российским требованиям 
по теплоизоляции, а также всем ос-
новным международным стандартам.

Автоматизированная линия по 
сборке стеклопакетов итальянско-

го производства позволяет собирать 
их качественно, соблюдать по все-
му периметру определенную тол-
щину, соответствовать ГОСТам и 
обеспечивать герметичность пакета 
и самого окна, что сложно соблюс-
ти при ручной сборке. Используе-
мая фурнитура Roto NT известна во 
всем мире еще с середины 30-х го-
дов прошлого столетия, она очень 
качественная, имеет износоустой-
чивое покрытие, отвечающее самым 
высоким требованиям экологичес-
кой безопасности и защиты от кор-
розии. Roto NT – фурнитура нового 
дизайна, вобравшая в себя все луч-
шие технические решения, сущест-
вующие на сегодняшний день, под-
ходит для любого интерьера.

В линейке представлены 4 вида 
профиля: 2-камерный используется 
для производства балконов и лоджий, 
3-камерный, 4-камерный, 5-камерный 
профили. Каждый конкретный потре-
битель может выбрать то, что необ-
ходимо именно ему. Согласитесь, это 

очень привлекает. К тому же, специ-
алисты «Нового света» сами монти-
руют окна, соответственно, лично га-
рантируют безупречное качество ус-
тановки. Гарантия – 5 лет.

Индивидуальность подхода к ра-
боте с клиентами – непременное 
требование к любому предпри-
ятию строительной отрасли. «Но-
вый свет» – не исключение. Заяв-
ка на замер принимается по теле-
фону, к заказчику выезжает мастер 
по замерам, затем менеджером про-
изводится обсчет конструкции в со-
ответствии с пожеланиями клиента 
и приглашение клиента в офис для 
обсуждения всех деталей и заклю-
чения договора. Кстати, замеры и 
консультации абсолютно бесплатны. 
Срок исполнения заказа – от 5 до 10 
дней с момента оформления.

Итак, уважаемые читатели, если 
у вас не осталось сомнений, где вы 
найдете светопрозрачные конструк-
ции с оптимальным соотношением 
цены и качества, то вас ждут по ад-
ресу: город Лесной, Мамина-Сиби-
ряка, 24. 

График работы: понедельник-
пятница с 9 до 19 часов, суббота – 
с 10 до 17 часов, воскресенье – с 10 
до 15 часов, без перерыва. 

Заказы принимаются по телефо-
нам: 3-96-62, 4-39-52. 

Наталья ФРОЛОВА.
Фото Андрея 

ВОСКРЕСЕНСКОГО.
Ю. Васильева знакомит 

гостей с производством. 

Сварка профиля.

Установка уплотнителя.

Один из этапов 
производства стеклопакетов.
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