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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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Спартакиада

18 апреля в Лесном прошли соревнования по пулевой 
стрельбе из мелкокалиберной винтовки и настольному 
теннису в зачет XIII Спартакиады среди сотрудников 
администраций муниципальных образований Свердлов-
ской области.

Карпинск, Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Лесной, 
Волчанский район, Новолялинский район, Нижнетуринский рай-
он, Сосьвинский район – представители администраций этих тер-
риторий собрались в зале Дворца спорта. Как и положено, перед 
началом – парад и рапорт директора ФСЦ «Факел» Льва Воро-
нова главе администрации Сергею Щекалеву и подъем государ-
ственного флага победителями прошлой Спартакиады – коман-
дой Краснотурьинска. И первые приятные сюрпризы – календари 
с видами города, розданные командам.

Отмечу, что в состав команд – и Лесного, и Нижней Туры – вош-
ли их главы: Сергей Щекалев и Федор Телепаев. Также коман-
ду Лесного составили Виктор Гришин, Наталья Сыркина, Евге-
ний Кынкурогов, Андрей Аркашин, Дмитрий Строков, Елена Вол-
кова. Нижнетуринский округ представляли Елена Хандошка, Мак-
сим Смирнов, Надежда Коротких, Нина Милинова и Юрий Попов.

Стрелковый тир Лесного поразил гостей: «Шикарный!» – с бе-
лой завистью констатировали они. Хотя атмосфера на Спарта-
киаде была очень доброжелательной, все равно азарт и накал 
борьбы были нешуточные. А главы Лесного и Нижней Туры, уча-
ствуя в соревнованиях по стрельбе, хотя и не вошли в состав при-
зеров в этом виде, показали, что они не только грамотные управ-
ленцы, но и отличные стрелки.

Не менее интересно и динамично проходил турнир по на-
стольному теннису во Дворце спорта. Постепенно туда стягива-
лись участники Спартакиады из тира и тут же либо включались 
в соревновательный процесс, либо становились активными бо-
лельщиками. Красивую игру продемонстрировали первый заме-
ститель главы Лесного Виктор Гришин и две руководительницы 
спорткомитетов – Наталья Сыркина и Елена Хандошка. А потом, 
по окончании основного турнира, председатель городской Думы 
Лесного Евгений Гущин не удержался и тоже взял в руки теннис-
ную ракетку.

Ожидание церемонии награж-
дения несколько затянулось, но 
спортсмены, вновь превраща-
ясь в руководителей и работни-
ков администраций, воспользо-
вались паузой, чтобы обсудить 
прошедшие соревнования и не-
которые вопросы сотрудниче-
ства между территориями.

И вот – подведение итогов и 
раздача грамот и кубков из рук 
главы Лесного.

Надо отметить, что зачет шел 
отдельно среди городов и среди 
районов. А результаты таковы, 
что в соревнованиях по настоль-
ному теннису среди женщин по 
районам Елена Хандошка заня-
ла второе место, а среди мужчин 
бронзовым призером стал Юрий 
Попов. Команда по настольно-
му теннису администрации Ниж-
ней Туры стала серебряным при-
зером соревнований. «Золото» – 
у Сосьвинского района, а «брон-
за» – у Новолялинского района.

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин по го-
родам первенствовала лесничанка Наталья Сыркина, а вот Вик-
тор Гришин взял «серебро». В командном первенстве команда 
Лесного стала победительницей! На втором месте – Красноту-
рьинск, на третьем – Красноуральск.

Далее – пулевая стрельба. Среди женщин по районам в призе-
ры попали две нижнетуринки: Нина Милинова стала победитель-
ницей, а Надежда Коротких взяла «бронзу». В командном заче-
те нижнетуринцы стали серебряными призерами. Победили же 
здесь представители ГО Новолялинский, а волчанцы стали брон-
зовыми призерами.

А вот среди городов в этом виде 
Спартакиады – истинный триумф 
Лесного. И если Наталья Сыркина и 
Елена Волкова заняли второе и тре-
тье места соответственно, то весь 
мужской пьедестал почета – наш: 
3-е место – Дмитрий Строков, 2-е 
место – Андрей Аркашин, а побе-
дителем стал Евгений Кынкурогов! 
Таким образом, город Лесной стал 
абсолютным победителем этого 
вида Спартакиады, на втором мес-
те – Качканар, на третьем – Красно-
турьинск.

В завершение глава Лесного Сер-
гей Щекалев отметил, что в пер-
вую очередь прошедшее меропри-
ятие стало настоящим праздником: 
не важно, кто победил, а кому не-
много не хватило очков. Он выра-
зил надежду на дальнейшие встре-
чи на спортсооружениях гостепри-
имного Лесного и физкультурно-
спортивного центра «Факел».

И самый приятный для нас итог: 
команда Лесного будет представ-

и стреляют на отлично! 
Управляют

лять Северный управленческий округ 25 апреля в финале Спар-
такиады в Красноуфимске.

Наталья ФРОЛОВА.
Фото Андрея ВОСКРЕСЕНСКОГО.

Турнир в тире: третья слева – Н. Сыркина.
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Есть такое мнение 

Коротко: Лесной
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В тему 

Впереди – «Вирусы»
14 апреля на базе школы №74 проходил городской конкурс «Информашка», 

в котором приняли участие команды учащихся 5-6 классов школ города: №№ 64, 
67, 71, 73, 74, 76 и общеобразовательного лицея. Командам предстояло пройти 
4 этапа: представление команд; комбинированный, в котором команды дели-
лись на теоретиков и практиков и решали задачи, и выполняли задания; лириче-
ский – надо было придумать стих со словами «информация», «пользователь», 
«Интернет», «компьютер»; четвертым этапом стало решение логических задач. 
Подведение итогов конкурса осуществляло жюри в составе: С.Г. Кревской – 
председателя, А.Е. Гребенкина, С.Л. Валеевой, Е.К. Овсянниковой, О.Б. 
Шубиной, Е.П. Ивановой, А.А. Клочкова, Н.В. Болотовой, Н.В. Маковее-
вой, Е.В. Зверевой, Е.В. Фильдшиной.

В результате 1 место заняла команда «Вирусы» школы 76, 2-е – команда 
«Клик» школы 64, а 3-е место – команда лицея «Смайлики».

Юные инспектора движения – 
одни из лучших

Завершился областной этап защиты социальных проектов «Я – гражда-
нин». На заочный тур было представлено 24 проекта, к очной защите рекомен-
довано 10 работ. Проект учащихся 7 «Б» класса школы № 74 – отряда юных ин-
спекторов движения – «Улица полна неожиданностей» занял 2-е место.

Поздравляем с этим успехом ребят и кураторов проекта: педагогов шко-
лы Н.В. Захарову, В.М. Соколову, Т.Н. Казанцеву и старшего госинспектора 
ГИБДД по пропаганде И.В. Жужгову.

Первая партия призывников 
отправлена

21 апреля в восемь часов утра на сборный пункт в Егоршино для прохож-
дения службы в Вооруженных Силах РФ была отправлена первая партия при-
зывников из Лесного – 25 человек. Их вместе с родными и близкими напут-
ствовали военком города Сергей Секретарев, заместитель главы по безо-
пасности Евгений Кынкурогов и председатель комитета солдатских матерей 
Нелля Маркелова. Всего же в эту призывную кампанию намечено призвать в 
армию более 120 новобранцев из нашего города.

Соб. инф.

Экологический контроль
В первом квартале 2009 года службой радиационной безопасности ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» проведено 87 измерений радиационных па-
раметров окружающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 
предприятия. Превышений допустимых уровней не зарегистрировано. Сред-
няя мощность эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 0,12 мкЗв/ч, 
что соответствует естественному фону.

Контроль за качеством питьевой воды проводился в полном объеме в соот-
ветствии с «Рабочей программой контроля за качеством воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения городов Лесной и Нижняя Тура на 2009-
2012 годы». По органолептическим, химическим, радиологическим и микро-
биологическим показателям питьевая вода соответствует требованиям СаН-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Программа контроля объектов окружающей природной среды выполнена пол-
ностью. Факторов вредного воздействия на природные объекты не выявлено.

Информационно-аналитический центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Чистый город – 
к майским праздникам

Добрая традиция    

Верните наши школы  

В «Уралочку» дети не поедут
Субботник

С 20 апреля в Лесном начи-
нается традиционная весенняя 
уборка. Соответствующее по-
становление подписано главой 
городского округа Сергеем Ще-
калевым.
Этим документом определены обя-

занности, возложенные на руково-
дителей городских предприятий и 
учреждений, коммунальные служ-
бы и всех жителей города. Специ-
алисты комитета ЖКХ, как и в про-
шлом году, будут контролировать 
ход уборки города и наказывать са-
мых злостных нерях. ОВД предло-
жено организовать посты на терри-
ториях несанкционированных сва-
лок – а это чаще всего садовые то-
варищества и гаражные кооперати-
вы, и составлять протоколы на тех, 
кто добавляет мусор на эти свалки. 
На совещании, которое состоялось в 
минувшую пятницу в администрации, 
руководителям и представителям го-
родских организаций и предприя-
тий были вручены письма, в кото-
рых обозначены границы закреплен-
ных территорий, подлежащих убор-
ке, а также все координаты специали-
стов КЖКХ, КБл, к которым можно об-
ратиться с вопросами по субботнику. 
Постановлением главы прописаны не 
только границы санитарной очистки 
территорий, но и сроки уборки горо-

да. Так, МУП «Комбинат благоустрой-
ства» обязан обеспечить чистоту го-
родских улиц, площадей, городских 
парков к 8 мая. До 16 мая МУ ПЖРЭП 
должно организовать жителей города 
и навести порядок на внутрикварталь-
ных территориях, а к июню – отремон-
тировать детское и спортивное обору-
дование во дворах, покрасить малые 
формы. Город необходимо привести в 
порядок к майским праздникам, прав-
да, при неблагоприятных погодных 
условиях срок окончания субботни-
ков может быть продлен до 11 июня. 
В этом году постановлением главы 
прописано и обязательное цветочное 
оформление фасадов и цветников на 
прилегающих территориях. В связи с 
этим, всем собравшимся в админи-
страции в пятницу была предложена 
небольшая презентация по возмож-
ностям вертикального озеленения, 
подготовленная специалистом управ-
ления архитектуры. Рассада уже ждет 
своего часа в теплицах Комбината 
благоустройства, и дело за малым – 
захотеть сделать Лесной красивым, 
причем своими руками. И пусть эти 
дни станут днями добровольного слу-
жения нашему городу.

Ирина ТОЩЕВА, 
пресс-секретарь 

администрации г. Лесного.

Медленно, но уверенно, преодо-
левая последние атаки зимы, весна 
берет свое. Снег почти сошел. Выта-
ял накопившийся за зиму мусор. Го-
род ждет, когда его приведут в поря-
док. И, конечно, только силами двор-
ников, без проведения субботников, 
это будет сделать невозможно.    

Меня радует, что традиция суб-
ботников вернулась в нашу жизнь. Я 
вспоминаю, как это происходило во 
время моей работы в одном из отде-
лов комбината «Электрохимприбор». 
Сначала идти на субботник не хоте-
лось. Но потом гражданская совесть 
брала свое, и на работу настраива-
ли мысли: «Это же мой город, в кото-
ром я живу, по улицам которого хожу. 
Я хочу жить в чистом городе». И вот к 
субботнику я уже готова.    

А после дружной бескорыстной 
работы, испытывая легкую, но при-

ятную физическую усталость, видя 
плоды своего труда – чистые тро-
туары и газоны, чувствуешь такие 
удовлетворение и радость, с кото-
рыми ничто не сравнится! И коришь 
себя за то, что лень и прагматич-
ные размышления чуть не лишили 
тебя причастности к важному, со-
вместному, так нужному родному 
городу делу. Чувство коллективиз-
ма, общей заботы о городе, в кото-
ром живешь, – не заменить никаки-
ми деньгами. Воистину, блаженнее 
давать, чем брать. 

Дорогие горожане, выходите на 
субботник – испытаете огромное 
удовлетворение от той пользы, ко-
торую вы принесете нашим улицам 
и дворам!

Г. ВАСИЛЬЕВА, 
жительница г. Лесного.    

К Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

«Забывать – преступно…» 
В апреле, накануне очередной 

годовщины трагической даты с 
момента аварии на Чернобыль-
ской АЭС, в городской библиоте-
ке им. Бажова десятиклассники 
64-й школы встретились с лик-
видаторами катастрофы – Нико-
лаем Юрьевичем Селезневым и 
Павлом Гертрудовичем Пасту-
ховым. О самой аварии уже до-
статочно много написано, да и 
в начале встречи были показа-
ны кадры официальной хрони-
ки – разрушенный энергоблок, 
увешанные стальными листа-
ми автомобили… Все это, конеч-
но, и впечатляет, и ужасает. Но 
смотреть кадры на экране – это 
одно, а слушать живых участни-
ков событий – совсем другое! 
Надо же, Павел Гертрудович лет 

10 назад работал в нашей библио-
теке и был первым программистом, 
создававшим библиотечную компью-
терную сеть и дававшим нам первые 
уроки компьютерной грамотности. 
Веселый, легкий в общении и очень 
основательный в работе. Тогда мы 
и не подозревали, что Павел – чер-
нобылец. А он был не просто ликви-
датором, а одним из тех, кто приехал 
на станцию в числе первых – осенью 
1986 года. Тогда еще многое было 
непонятно и неизвестно, не вырабо-
таны приемы защиты от радиации. А 
сюрпризы начались практически сра-
зу: машина, в которой Павел ехал на 
станцию, попала в аварию. Ему при-
шлось 40 минут дожидаться, пока за 
ним приедет другая. И это в зара-
женной зоне, где нельзя стоять, надо 
только двигаться! Об этом ему про-
кричали из проезжающей машины. 

Николай Юрьевич во главе брига-
ды сварщиков приехал в Чернобыль 
в мае 1988 года. К своим непосред-
ственным обязанностям добавлялась 
еще и ответственность за  жизнь и здо-
ровье вверенных ему людей. Прихо-
дилось трижды перепроверять ради-

ационную обстанов-
ку в помещении, где 
предстояло рабо-
тать, так как данные 
служб разнились в 
разы. В основном 
при помощи воен-
ных дозиметристов 
удавалось получить 
более достоверные 
данные и корректи-
ровать время рабо-
ты в сторону умень-
шения.

Ведущая меро-
приятия Валентина 
Викторовна Айдоч-
кина на таком эмо-
циональном накале
вела встречу, что оставаться равно-
душным было просто невозможно. 
Когда же она назвала наших гостей ге-
роями, те, не сговариваясь, ответили, 
что в мирное время геройство одних – 
это результат некомпетентности и не-
профессионализма других. Нагляд-
ный пример тому – рассказ Павла Па-
стухова, как он листал найденную на 
станции книгу о Чернобыльской АЭС, 
где ее называют верхом совершенства 
и надежности. А из окна видны были 
руины взорванного блока…

Разговор получился откровенным 
и честным. Искренность наших го-
стей, внимание и заинтересован-
ность школьников сделали эту встре-
чу не просто запоминающейся, но и 
очень полезной. Не трогать того, что 
тебе неизвестно, не лезть туда, куда 
не просят, быть внимательным ко 
всему, что тебя окружает –  вот нехи-
трые условия личной безопасности. 
Ненужная бравада, излишнее лю-
бопытство, элементарная невнима-
тельность, недисциплинированность  
и неосторожность могут стать причи-
ной непоправимой беды. Такие пре-
достережения, высказанные ребя-
там, были совсем нелишними. Осо-
бенно в нашем атомном городе.

В заключение школьникам дали 
посмотреть некоторые личные вещи 
и подлинные документы наших го-
стей, познакомили с книжной выстав-
кой «Забывать – преступно, замалчи-
вать – безнравственно», подготовлен-
ной В.В. Айдочкиной. Расходиться не 
хотелось. Николаю Юрьевичу и Павлу 
Гертрудовичу подарили цветы, попро-
сили сфотографироваться на память. 

Мы благодарим за эту встречу на-
ших уважаемых гостей! Представля-
ем, как было непросто им вспоми-
нать те трагические дни, разделив-
шие их жизни на «до» и «после». На 
встрече со школьниками  было толь-
ко два чернобыльца, а всего в Лес-
ном их – больше ста. 

Приближается очередная годов-
щина трагедии на АЭС. Традицион-
но все участники ликвидации аварии 
собираются у нас в библиотеке. Мы 
благодарим вас, уважаемые ликви-
даторы, за проявленное мужество и 
желаем всем вам здоровья.

Ждем вас в ЦГБ им. Бажова 23 
апреля в 18 часов.

Ольга ХОРОШЕНКО, заместитель 
директора ЦГБ им. П. Бажова.

Фото из архива ЦГБ.

На прошлой неделе, как сооб-
щает сайт www.gorodlesnoy.ru, в 
кабинете заместителя главы ад-
министрации по вопросам об-
разования, культуры и спорта 
Сергея Ряскова состоялась 
встреча с представителями мест-
ных СМИ, на которой были озву-
чены вопросы подготовки летней 
оздоровительной кампании-2009.
По словам Сергея Ряскова, од-

ним из отличий от прошлогоднего от-
дыха станет отсутствие оздоровле-
ния детей в южном направлении. Это 
связано в первую очередь с вопроса-
ми финансирования 
и, конечно, с требова-
ниями, предъявлен-
ными санитарными 
врачами Краснодар-
ского края к пансиона-
ту «Уралочка». На их 
устранение сегодня 
нет ни денег, ни вре-
мени. Но на прошлой 
неделе, как сказал Сергей Алексее-
вич, этот вопрос рассматривался на 
совещании у главы, и город сдела-
ет все возможное, чтобы в будущем 
году оздоровление детей на юге ста-
ло возможным. Сразу оговоримся, на 
совещании не стоял вопрос о прода-
же пансионата – а только о его даль-
нейшем развитии и реконструкции. 
Что касается отдыха детей на Ура-

ле, то детский оздоровительный ла-
герь «Солнышко» готов принять три 
смены по 300 детей. Цены на путев-
ки пока находятся в стадии уточне-
ния, но понятно, что они вырастут.  
Несколько в новом виде будет ра-
ботать и городской оборонно-
спортивный лагерь «Защитник». Во-
первых, он пройдет на базе клуба 
№ 2 «Буревестник». Во-вторых, он 
не будет в этом году круглосуточ-
ным, ночевать ребята будут дома. А 
главное – в проведении смены будут 
задействованы почти все силовые 
структуры города: войсковая часть 

3275, ОВД, аварийно-
спасательная служ-
ба, МЧС. Ребят ждут 
строевая подготовка, 
работа с пожарным 
рукавом, туристиче-
ские походы, обуче-
ние приемам само-
обороны, обучение 
навыкам использова-

ния страховочного снаряжения, ту-
шение очагов возгорания и многое 
другое, что не оставит равнодушным 
ни одного подростка. Всего «Защит-
ник» готов принять 45 ребят Лесного. 
Традиционно будут работать с деть-
ми спортивные и школьные лагеря. 
Родительская плата здесь установ-
лена на уровне 15 процентов от пол-
ной стоимости путевки.

Несколько меньше в этом году бу-
дет трудоустроено подростков. Это 
связано с увеличением минималь-
ной оплаты труда и с тем, что в го-
родском бюджете заложены сред-
ства на софинансирование зара-
ботной платы подростков на уров-
не прошлогоднего МРОТ. Правда, 
здесь могут помочь городские пред-
приятия: взять подростков на ра-
боту и оплатить их работу из сво-
их средств и средств Центра заня-
тости. Поэтому сегодня руководство 
города вышло с предложением к 
территориальному объединению ра-
ботодателей – трудоустроить хотя 
бы детей своих сотрудников, жела-
ющих поработать.

В целом на сегодняшний день 
летняя оздоровительная кампания 
подготовлена на 90 процентов. По-
прежнему остается открытым вопрос 
с вакцинацией сотрудников лагерей 
против клещевого энцефалита: вак-
цина закуплена, но она платная. Ре-
шается вопрос кадровой укомплекто-
ванности – на сегодняшний день она 
на уровне 45 процентов. Не до конца 
решены и вопросы с оплатой труда 
педагогов и поваров в «Солнышке». 
Но все вопросы находятся на контро-
ле, и к началу летнего отдыха детей 
все будет готово.

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА.

Стоимость путёвок 
Городские лагеря на базе 

школ города – 370 рублей; 
при Центре детского твор-

чества – 330 рублей; 
при ДЮСШ – 520 рублей; 
на базе Детского подрост-

кового центра – 280 рублей. 

Первое сентября 1959-го года. 
Первый раз в первый класс. Я 
с моими одноклассниками вхо-
жу в великолепную, самую вы-
сокую, красивую, современную 
школу города – школу № 68.    
Уникальный коллектив учителей, 

есть закончившие вузы Москвы и 
Ленинграда – Дарья Михайловна 
Катаева, Клавдия Сергеевна Заха-
рова, Валентина Андреевна Куку-
шина, Екатерина Сергеевна Бавы-
кина, Валентина Александровна 
Баева, Зарема Владимировна Ба-
дьина и многие еще славные и лю-
бимые педагоги…   

Сильная пионерская дружина, ак-
тивная комсомольская организация. 
Масса добрых дел: сбор макулату-
ры, металлолома, уход за приуса-
дебным участком, спортивные ме-
роприятия, творческие вечера, ког-
да мы сами готовили программы, 
пели и танцевали. И понятия не име-
ли, что такое – скучно жить… Бога-
тая история, замечательные тради-
ции, летопись, фотографии, всевоз-

можные награды за раз-
ные виды деятельности… 
Где сегодня все это?

Появился лицей. Школы 
№ 68 не стало. То же са-
мое произошло и со шко-
лой № 61. Хочу спросить: 
где наши альма-матер? 
Почему так произошло? 
Неужели нельзя было на-
звать школу лицеем, со-
хранив изначально при-
своенный ей номер, как 
это сделали, например, с 
профтехучилищем?    

В этом году школе № 68 
исполняется 50 лет. Так хотелось 
бы собраться в родных стенах, по-
общаться, вспомнить самые луч-
шие в жизни годы – школьные. Но… 
идти некуда. По чьей-то странной 
воле мы лишились и нашей школы, 
и ее пятидесятилетней истории. Ли-
цей – это уже другое образователь-
ное учреждение, не наше. Думаю, 
еще не поздно восстановить спра-
ведливость и вернуть городу одни 

из его первых школ – школу № 61 и 
школу № 68.

Прошу Управление образования 
г. Лесного ответить на этот вопрос 
через газету «Радар», потому что 
это – больная тема для многих пре-
подавателей и выпускников исчез-
нувших школ.  

Г. ЗВЕРЕВА, выпускница 
1967 года школы ¹ 68.

П. Пастухов и Н. Селезнёв 
во время встречи.



РАДАР ¹ 17 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы. 323 апреля 2009 г.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 16

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 16

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: 1. Орган нападения и защиты некоторых животных. 7. Пищевой продукт 
из подкожного животного жира. 10. Право по договору пользоваться чем-нибудь в течение обу-
словленного срока. 12. Драгоценный камень. 13. В старину у крестьян: кафтан из толстого сук-
на. 14. У древних греков и римлян — сооружение для зрелищ. 15. Стремительно текущая во-
дная масса. 18. Заглавие книги. 21. Книга с текстами церковных служб. 23. Отраженное пря-
молинейное движение. 24. Судоходство между портами одного и того же государства. 25. Про-
тивник в споре. 26. Машинная вязаная ткань. 28. Фигура в форме человеческого туловища для 
примерки или показа одежды. 30. Удлиненный зал со сплошным рядом больших окон. 31. Ве-
щество, необходимое для нормального обмена веществ и жизнедеятельности организма. 32. 
Танец. 35. Широкое деревянное ведро. 38. Глубоко пренебрежительное отношение к кому или 
чему-нибудь. 39. Вид транспорта. 40. Торговая палатка. 41. Простодушная мысль, высказы-
вание, поступок. 42. В некоторых странах: младший матрос. 43. Новогоднее дерево на Руси.

По вертикали: 2. Несвязная, неясная речь. 3. Представитель привилегированного воен-
ного сословия в славянских поселениях южных районов России и на Украине. 4. Условия жизни, 
пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие и уют. 5. Месяц года. 6. Спе-
циалист, наблюдающий за работой машин. 7. Момент взлета летательного аппарата. 8. Нор-
ма, ограничение. 9. Путь следования арестантов, ссыльных. 11. То же, что инъекция. 16. Спор-
тивное соревнование с большим числом участников. 17. В сказках — человек, способный пре-
вращаться в зверя. 19. Коллекция изображений по определенной теме. 20. Дорожный знак. 21. 
Крупная птица отряда куриных. 22. Командир судна. 27. Прибор для измерения углов при вер-
тикальной наводке артиллерийских орудий. 29. Геодезический прибор для определения высот 
точек земной поверхности. 30. Спортсмен, занимающийся гимнастикой. 32. В государственном 
праве: запрещение, запрет. 33. Вьющаяся прядь. 34. Задняя часть туловища человека. 35. Со-
вокупность постельных принадлежностей. 36. В старину: придворный или домашний шут. 37. 
Молодая, не ягнившаяся еще овца.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Дыра. Взнос. Кекс. Абрикос. Багги. Вилы. Эпос. Сталь. Оказия. Конюх. Осмотр. Зо-
лото. Бассейн. Год. Драга.

По вертикали: Лавка. Донор. Рысак. Вакса. Свинья. Ирис. Обыск. Глаз. Воин. Эскиз. Тайм. Лифт. 
Охота. Сосуд. Омега. Рында. Обоз. Йог.

===
Ни любящая жена, ни люби-

мые дети, ни интересная рабо-
та никогда не заменят полно-
ценного отдыха от них!

===
- А ты Барсика покормил?
- Покормил...
- Чем?
- «Вискасом», чем еще...
- А Рекса покормил?
- Да... Барсиком...
- Боюсь спрашивать... Сам-то 

что ел???
===

Домашний телефон нужен 
хотя бы для того, чтобы можно 
было найти мобильный...

===
Вообще-то полностью алко-

голь выводится из крови только 
через 21 день...

- Ага! То есть никогда!
===

Жена мужу:
- Сегодня ухожу с девчонками 

на дискотеку, будем колбасить-
ся до утра!

- Да никуда ты не пойдешь!
- Я не пойду?! Да что мне мо-

жет помешать?
- Ну, например, синяк под гла-

зом...
===

Только когда жена начала ез-
дить рядом со мной, я понял ис-
тинное значение термина «по-
меха справа».

===
Неудачная попытка метателя 

копья прервала удачную попыт-
ку прыгуна с шестом.

===
Если молитвы не помогают, 

значит, вы живете нелицензион-
ную версию жизни.

===
Чтобы жизнь тебя устраива-

ла, сначала устрой ее. Иначе 
она устроит тебя не туда, куда 
тебя устраивает.

===
На празднике букваря в шко-

ле Вовочке досталась буква Х. 
Кто-то должен понести ответ-
ственность за случившееся...

===
Полгода назад мне посовето-

вали пойти поучиться на курсах 
английского языка. Теперь я без 
проблем разговариваю со сло-
варем, и все советуют мне пой-
ти полечиться.

===
В лесу праздник, огромный 

торт, все звери и птицы пригла-
шены, а про ворону забыли…

- А вот вам к торту изюминка, 
- сказала ворона, пролетая над 
пикником.

===
Если рискуешь быть на доро-

ге крутым, то рискуешь закон-
чить всмятку.

===
Утром муж будит жену: 
- Вставай, зайчик, тебе пора 

на работу! 
Жена, поворачиваясь на дру-

гой бок: 
- Я сегодня рыбка, у меня нет 

ножек, и я никуда не пойду.
===

- Ежик, почему ты такой груст-
ный? 

- Потому что я умный. 
- А почему вчера был весе-

лый? 
- Потому что вчера у меня 

были бабки.
===

Не спрашивай государство, 
что оно сделало для тебя, пото-
му что государство в ответ нач-
нет перечислять то, что ты не 
сделал для него.

===
Минэкономразвития РФ объя-

вило о срочном тендере на по-
ставку кофейной гущи в от-
дел финансового прогнозиро-
вания.

===
Галстуки, шнурки и язык всег-

да развязываются в самый не-
подходящий момент.

===
Нейтральная примета: ког-

да на пол падает вилка. Пло-
хо, если она серебряная. Еще 
хуже, если вы в гостях. И со-
всем плохо, если из вашего 
кармана.

===
Хорошая примета найти на 

дороге нераспечатанную сумку 
инкассаторов.

===
Буратино, попав в милицию, 

на первом же допросе раско-
лолся. 

===
Пришла весна: пирует в шка-

фах отощавшая моль.
===

В фильмах жены всегда улы-
баются, когда муж наливает к 
борщу рюмку водки из графи-
на. Перепробовал 7 жен, 18 
графинов и 48 рюмок. Что-то 
здесь не так.

===
Нетрудно искать черную кош-

ку в темной комнате, особенно, 
когда при тебе валерьянка.

===
Шведы обязали всех авто-

производителей выпускать 
авто с работающим ближним 
светом при движении, чтобы 
для безопасности обозначить 
ТС. Россия в ответ, чтобы обе-
зопасить окружающих, обяза-
ла выпускать российские с кон-
вейера авто с включенной ава-
рийкой.

===
- Доктор, а тапочки в больни-

цу брать?
- А какого они у вас цвета?

===
- Ты что, обиделась?
- Нет, я за топором.

По горизонтали: 3. Посох. 8. Фиалка. 9. Нату-
ра. 10. Бочка. 13. Шатун. 15. Стать. 16. Наивность. 
17. Дно. 19. Гну. 21. Титул. 22. Ступа. 23. Зуб. 24. 
Мул. 25. Отрок. 27. Плата. 28. Рай. 30. Код. 32. 
Микроскоп. 34. Чешуя. 35. Колея. 36. Халва. 39. 
Одеяло. 40. Удавка. 41. Рокот.

По вертикали: 1. Дизайн. 2. Клоун. 3. Паб. 4. 
Сыч. 5. Хна. 6. Ртуть. 7. Протон. 11. Отвал. 12. 
Кросс. 14. Настурция. 15. Струганок. 17. Дозор. 
18. Отбой. 19. Гамак. 20. Уклад. 26. Корма. 27. По-
сев. 29. Аренда. 31. Оценка. 32. Муляж. 33. По-
вар. 36. Хор. 37. Лик. 38. Аут.
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 559

Джек Пот 560 тиража: 8.137.856 руб.

18.04.2009 г.
425.836

Выплата выигрышей 559-го тиража - с 19.05.09 по 23.10.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 21.04.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 37 75 88 11 73 84 59 2 ВАЗ-2105
170.000 руб.

2
80 62 64 48 24 2 68 42 71 77 54 21 10 67 
53 39 38 34 58 28 4 8 40 9 47 3 30 60 51 

23 29 56
1 ВАЗ-2107

180.000 руб.

3 18 15 7 35 50 22 16 87 25 63 82 43 32 27 
31 36 46 55 52 61 41 12 86 49 44 70 2 ВАЗ-2114

260.000 руб.

4 57 1 ВАЗ-2105
170.000 руб.

5 89 2 ВАЗ-2105
170.000 руб.

6 13 3 ВАЗ-2105
170.000 руб.

7 74 13 ВАЗ-2105
170.000 руб.

8 72 16 500
9 65 32 396

10 33 26 320
11 45 37 264
12 1 110 221
13 66 161 187
14 79 301 162
15 20 394 141
16 76 644 125
17 69 878 114
18 90 2206 103
19 14 3372 94
20 78 4321 88
21 6 7506 83
22 19 11867 78
23 26 16016 77
24 83 31986 55

Всего: 79897 10.113.605

В Джек Пот отчислено: 532.295

Невыпавшие шары:             5, 17, 81, 85.

билетов

Служба русского языка

Выдача выигрышей 758-го тиража начнется с 21.04.09 и продлится до 21.10.09.

билетовВ тираже участвовали  372.890
Призовой фонд 9.322.250 руб.

ДЖЕК ПОТ 2.370.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 85 83 66 20 69 42 76 1 120.000

2 9 30 59 18 25 71 10 81 6 86 3 62 46 27 72 54 
49 41 65 80 44 35 23 12 51 45 2 16 14 67 24 1 210.000

3 88 52 70 1 29 26 50 47 84 82 57 7 33 61 64 
58 21 63 40 4 15 77 36 43 19 68 8 87 1 Суперприз

1.000.000
4 60 2 25.016
5 75 6 10.000
6 31 7 5.000
7 22 13 2.000
8 5 11 1.000
9 55 24 800

10 53 42 600
11 13 86 500
12 17 115 400
13 89 201 300
14 34 466 200
15 37 800 170
16 74 1426 145
17 90 1583 130
18 56 2474 115
19 48 3809 107
20 11 5807 99
21 32 11283 93
22 39 16322 89
23 78 29123 88

Невыпавшие числа 28 38 73 79

Розыгрыш “Кубышки” 359 649

В призовой фонд  Джек Пота 410.000

ТИРАЖ ¹ 758 19.04.2009 г.

 

    19 апреля     
      2009 г.

Выигрышные билеты 448-го тиража принимаются к оплате до 19.10.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 70 025 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 45 71 51 27 18 39 54 73 79 62 
56 07 38 34 44 35 500

Джек Пот 32 53 24 04 72 57 49 13 48 02 50 
40 01 52 76 83 89 19 - не разыгран

Бинго один 46 26 60 77 29 69 63 88 12 78 20 
15 05 17 36 1 100.000

Бинго два 68
86 09 10 74 65 55 70 47 66 16 

14 75 90 82 22 67 31 21 58 
11 06 46

2 50.000

Бинго три 76 85 59 25 81 84 23 35 37 1 300.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 28 1 2.898
78 42 2 2.587
79 33 6 1.380
80 61 22 800
81 87 45 500
82 80 92 315
83 30 227 200
84 03 466 155
85 08 876 129
86 68 2028 92
87 43 4999 71

ВСЕГО 9735 1.480.387

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 1.045.656 руб.

В лототроне осталось три шара. Их номера: 32, 41, 64.

448
тираж

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из по-
лей присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 113 руб.

Косметика исчезает быстрее 
китайской тени…

Продолжаем рубрику ЗА чистоту 
русской речи и сохранение русско-
го языка – нашего национального до-
стояния. Сегодня дежурная «Службы 
русского языка» – ученица 9 класса 
школы № 64 Софья ПЕТРОВИЧ.
Софья: – Уважаемые читатели! В ре-

дакцию газеты «Радар» поступили вопро-
сы, связанные с историей возникновения 
фразеологических оборотов и их толко-
ванием. Интересно, что порой такие зна-
комые выражения: «Иваны, не помнящие 
родства», «реветь белугой» и другие – мы 
употребляем в нашей речи, но редко заду-
мываемся об их этимологии и семантике.

Диана Юстус (10 лет) спрашивает: – 
Уважаемые девятиклассники, ответь-
те, пожалуйста, можно ли реветь белу-
гой? Я прочитала в энциклопедии, что 
белуга – это рыба. Разве рыба может 
реветь?

Софья: – Спасибо тебе, Диана, за 
этот любопытный вопрос. Действитель-
но, если выражение: «быть немым, как 
рыба» никаких вопросов не вызывает 
(рыбы не говорят), то оборот «реветь бе-
лугой», несомненно привлекает к себе 
внимание. Почему мы говорим «реветь 
белугой»? Ведь белуга – это разновид-
ность осетровых рыб. Оказывается, сна-
чала в русском языке это выражение зву-
чало так: «реветь белухой». Слово «бе-
луха» обозначало полярного дельфи-
на, действительно способного реветь. И 
лишь спустя два столетия, оно было «пе-
ределано» в оборот «реветь белугой» и 
превратилось в каламбур.

Вопрос задает Ольга Алексеевна 
Ефимцова (учитель начальных клас-
сов): – Уважаемые ребята! Спасибо, 
что ведете такую познавательную   
рубрику. Мы всегда читаем ее в клас-
се. Она полезна для развития словар-
ного запаса, для расширения кругозо-
ра о мире вещей, явлений, событий. 

Помимо лингвистического интереса, у 
ребят появляется настоящий интерес 
к учебе. Это достойно похвалы. Ска-
жите, пожалуйста, слова «космос» и 
«косметика» являют-
ся родственными?

Софья: – Уважаемая 
Ольга Алексеевна, мы 
благодарим Вас за те-
плые слова, сказанные 
в адрес рубрики «Служ-
ба русского языка» и с 
удовольствием отвеча-
ем на Ваш непростой 
вопрос. Помогает нам 
в этом этимологический 
словарь. Оказывается, 
слова «космос» и «кос-
метика» греческого про-
исхождения. Древнегре-
ческий глагол «kosmeo» 
означал «строю, при-
вожу в порядок, укра-
шаю». Отсюда у сло-
ва «космос» появились 
значения «упорядочен-
ность, порядок», «миро-
вой порядок», «украше-
ние». Впервые слово «kosmos» в значе-
нии «мир, мироздание» было употребле-
но знаменитым древнегреческим мате-
матиком Пифагором. Значение же «укра-
шение, наряд» было известно у слова 
«kosmos» еще во времена Гомера, ра-
нее на 200-300 лет. Древнегреческое при-
лагательное «kosmetikos» имело значе-
ние «придающий красивый вид», а соче-
тание слов «kosmetike» обозначало «ис-
кусство украшения». Именно здесь и на-
ходятся истоки русских слов «косметика» 
и «космос».

Оксана Владимировна Манойлова 
(ООО «Агропром») интересуется: – В поэ-
ме М.Ю. Лермонтова «Сашка» есть уди-
вительная фраза, которая сегодня ста-

ла крылатой: «Исчез быстрей китай-
ской тени». Что подразумевается под 
ней? Почему именно китайской тени, а 
никакой-нибудь другой?

Софья: – Уважае-
мая Оксана Владими-
ровна, этот вопрос за-
ставил нас не только 
обратиться к лингви-
стическим источникам, 
но и перечитать поэму 
Лермонтова. Действи-
тельно, в 133-й стро-
фе лирического текста 
герой дает поручение: 
«И, наконец, он подал 
знак рукой. И тот ис-
чез быстрей китайской 
тени». Обратившись к 
словарю Ожегова, мы 
обнаружили, что слово 
«тень» может употреб-
ляться с прилагатель-
ными густая, длинная, 
но никак со словами: 
русской, китайской или 
французской. Ответ на 
этот вопрос требует не 

только языковых фактов. Надо вспом-
нить также, что среди различных видов 
искусств, существует род искусственно-
го картонного театра, при котором меж-
ду экраном и источником света использу-
ются плоские куклы из бумаги или кожи. 
Родился этот вид искусства в Азии, к нам 
попал из Китая, откуда и пошло его на-
звание – китайские тени. Этот оборот упо-
требляется в прямом значении только в 
форме множественного числа, а в пе-
реносном, как в нашем случае, только в 
единственном. Поэтому выражение «ис-
чез быстрей китайской тени» приобрета-
ет значение «незаметно, как призрак».

Спасибо за присланные вопросы и – 
давайте говорить правильно!

«Звёзды Лесного»
Завсегдатаи отдела искусств го-

родской библиотеки им. П. Бажова 
среди прочих выставок и экспози-
ций наверняка заметили и неболь-
шую витрину со скромным назва-
нием «Издания отдела искусств». В 
ней среди десятка книжек ваше вни-
мание непременно привлекут три 
брошюры одинакового дизайна, по-
священные деятелям культуры на-
шего города – Станиславу Ашмари-
ну, Владимиру Струганову и Влади-
миру Вишнякову.
Эти книги – часть большого культурно-

го проекта, задуманного главным библио-
текарем отдела искусств Ольгой Каря-
киной – «Звезды Лесного» (Лесной твор-
ческий). В последнее время выходит не-
мало книг о городе. Мы, библиотека-
ри, это видим наглядно – по заполняе-
мым полкам в наших залах. Но есть одна 
ниша, практически незанятая пока ника-
кими печатными изданиями – нет книг об 
отдельных представителях искусства. 
Люди эти живут среди нас и не претен-
дуют, наверное, ни на какую исключи-
тельность, да и мы сами порой не отда-
ем себе отчет в том, какова же их роль 
в жизни города. А она огромна, ведь от-
того, что мы читаем, слушаем, смотрим, 
во многом зависит, какие мы. При отсут-
ствии высоких примеров легко впасть 
в пошлость и безвкусицу. Но когда ря-
дом есть люди, устанавливающие сво-
им творчеством высокую планку, без тру-
да можно отличить настоящее искусство 
от халтуры. Рассказать о таких людях и 
поставила себе задачу Ольга Константи-
новна. Теперь вопрос: почему серия на-
чалась именно с этих троих?

Станислав Ашмарин, 
художник-карикатурист, 
давно стал визитной кар-
точкой Лесного, получив 
всероссийское и мировое 
признание. И нашей библи-
отеке Станислав Николае-
вич не чужой человек – ни 
одно наше серьезное изда-
ние не выходит без его ил-
люстраций.

Владимир Струганов – 
первый бард Лесного, один 
из организаторов городско-
го клуба самодеятельной 
песни «Меридиан», облада-
тель неповторимого тембра 
голоса, автор многих песен, 
одна из которых – «Нарекли 
его Лесной» – негласный гимн города, ли-
тератор, краевед и фотограф, автор одной 
из самых популярных книг о городе.

Владимир Вишняков – талантливый 
музыкант: пианист, концертмейстер и 
педагог. А еще – он автор двух детских 
опер, поставленных на сцене ДМШ, что, 
согласитесь, выделяет Владимира Нико-
лаевича из общей массы музыкантов.

Именно это качество – быть не как все, 
иметь свой неповторимый голос, узнава-
емость, свое, ни на кого не похожее твор-
ческое лицо – было главным критерием 
отбора для проекта «Звезды Лесного». 
Другим критерием было обязательное 
проживание в Лесном. Из города уеха-
ло немало талантливых людей, с успе-
хом выступающих на самых престижных 
сценах, но эта серия не о них.

Брошюры построены по одному прин-
ципу: биографическая справка, избранное 

(рисунки, стихи, ноты), отзывы о творче-
стве и библиография. Здесь самый взыс-
кательный читатель найдет все необходи-
мое, не обремененное лишней информа-
цией. Эти издания отличаются элегантно-
стью, их приятно брать в руки. Приглаша-
ем познакомиться с ними всех, кого интере-
сует культура города. А Ольге Константи-
новне Карякиной и всем библиотекарям, 
помогающим выходу этих книг, хочется ска-
зать спасибо и пожелать продолжать се-
рию новыми интересными выпусками. На-
деюсь, она поможет нам, горожанам, взгля-
нуть другими глазами на тех, кто живет и 
творит рядом. Будем надеяться, что «Глаза 
в глаза – лица не увидать» – это не про нас!

С уважением 
Ольга ХОРОШЕНКО, 

заместитель директора 
ЦГБ им. П. Бажова.

Создан гибкий телефон
Компания Kyocera представила свой но-

вый концептуальный телефон под названи-
ем EOS. Новинка выполнена из полимер-
ного материала, который позволяет теле-
фону быть гибким. Помимо этого, стоит от-
метить интересный факт – устройство спо-
собно заряжаться от внешнего воздей-
ствия, преобразуя кинетическую энергию 
в электрическую. Говоря простым языком, 
для зарядки телефона его нужно просто по-
мять в руках. Устройство оснащено гибким 
OLED-экраном, который активируется при 
открытии хотя бы одной из сторон аппа-
рата и остается активным до тех пор, пока 
владелец телефона не сложит его вновь. 
Для того чтобы сократить расходы электро-
энергии, специалисты компании использо-
вали только самые современные и мало-
мощные компоненты. Однако известно, что 
телефон обладает всеми необходимыми 
функциями мобильного телефона. Разуме-

ется, о дате поступле-
ния новинки в продажу 
и ее цене говорить пока 
не приходится, однако 
сам факт появления в 
будущем подобных со-
товых телефонов, кото-

рые станут более «человечными», органич-
ными и удобными, не может не радовать.

Нетбук за $380
Компания Velocity Micro объявила о 

начале продаж 10,2-дюймового нетбука 
NoteMagix M10, купить который можно 
будет уже 30 апреля. Компьютер впер-
вые был показан на январской выстав-
ке CES 2009, однако тогда производи-
тель сообщил о нем минимум информа-
ции. Теперь же стало известно, что но-
винка, построенная на базе процессора 
Intel Atom N270 (1,6 ГГц), оборудована 
1 Гб оперативной памяти, жестким дис-
ком емкостью 160 Гб, контроллером Wi-
Fi (IEEE 802.11b/g), 1,3-мегапиксельной 
веб-камерой, стереодинамиками, кард-
ридером «4 в 1» (SD/MMC/MS/MS Pro), 
Ethernet-разъемом, VGA-выходом и тре-
мя USB-портами. NoteMagix M10, рабо-
тающий под управлением Windows XP 

Home Service Pack 3, может комплек-
товаться исключительно 6-элементным 
аккумулятором. В качестве опции про-
изводитель предлагает внешний пишу-
щий DVD-привод, который обойдется в 
$70. Ну а сам ноутбук стоит $380. 

Новые процессоры от Intel   
В Интернете появилась неофициаль-

ная информация о планах корпорации 
Intel по выпуску процессоров Core i5 для 
настольных компьютеров. По имеющим-
ся данным, в скором времени Intel пред-
ставит три четырехъядерных чипа с ко-
довым названием Lynnfield и тактовой 
частотой 2,66, 2,8 и 2,93 ГГц. Процессо-
ры будут производиться по 45-наномет-
ровой технологии, получат интегриро-
ванный контроллер памяти с поддерж-
кой DDR3-1066/1333 и 8 Мб кеша тре-
тьего уровня. Кроме того, упоминается 
поддержка технологии Turbo Boost, ко-
торая позволяет несколько увеличивать 
частоту чипа свыше номинальной при 
росте нагрузки на систему. Максималь-
ное значение рассеиваемой тепловой 
энергии (TDP) составит 95 Вт.

Подготовил И. МЫШКИН.
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Бурим скважины 
под воду

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

(1
2-

8)

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!

(4
-3

)

Зоомагазин «Оранда»  
Единственный магазин, получивший лицен-

зию на право торговли ветеринарными пре-
паратами. Контрасекс в таблетках и в жид-
ком виде, а также другие виды препаратов, 
снижающие половую активность у  животных, 
противоблошиные ошейники, мыло, шампуни 
от блох, мази, глистогонные средства, Фрак-
ция АСД-2, витамины в таблетках и в жидком 
виде, лекарство от мочекаменной болезни, 
противовирусные препараты и многое другое.

А также имеются в продаже волнистые по-
пугаи с ветеринарным свидетельством (при-
виты от птичьего гриппа и т.д.).

г. Лесной, ул. Пушкина, 25

скдЦ «современник»
26 апреля в 12.00

День отдыха родителей с детьми «Пасхаль-
ный хоровод» совместно с Уральским Государ-
ственным академическим русским народным хо-
ром. 

в программе праздника: большое разнообра-
зие занимательных, активных, а также творческих 
игр и конкурсов. Дети по-новому смогут взглянуть 
на Пасху и приобрести новые знания. 

Цена билетов: детского – 50 рублей, 
взрослого – 150 рублей.

Комбинат благоустройства 
           приглашает на работу 

агронома 
с опытом работы

дополнительная информация по телефону 3-10-62

(4
-2

)

(4
-3

)
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П Р О Д А Е Т С Я
ЯРÌАРÊА

ООО «ТОКИО»
Большой выбор японских автомобилей 

без пробега по РФ.
Возможно оформление кредитов 

на срок от 1 до 5 лет.
№ Марка Год

вып.
Цвет Цена,

т.р.
Примечание

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

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

13 Nissan Note 2005 зеленый 441,0 АКПП, V 1,5 л, хетчбэк
14 Nissan Liberty 2003 серебро 462,0 АКПП, V 2,0 л, минивэн
15 Honda Fit 2002 белый 326,0 АКПП, V 1,5 л, хетчбэк
16 Nissan Sunny 2003 белый 300,0 АКПП, V 1,3 л, седан
17 Mazda Demio 2005 серебро 400,0 АКПП, V 1,3 л, хетчбэк
18 Toyota Vitz 2002 белый 280,0 АКПП, V 1,0 л, хетчбэк
19 Toyota Vitz 2003 голубой 321,0 АКПП, V 1,0 л, хетчбэк
С пробегом по РФ:
20 Toyota Platz 2000 синий 215,0 АКПП, V 1,0 л, есть все
21 Nissan Almera 2004 серебро 315,0 МКПП, V 1,5 л, седан, один 

хозяин, есть все

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

( 1/2 дома по ул. Пионерской, 43-2, сроч-
но, 8-908-880-4258, 8-908-880-0427 (8-2)
( 1/2 финского дома по ул. Мамина-
Сибиряка, 27 или мен-ся на квартиру в Ека-
теринбурге, +7-950-544-1959 (4-4)
( 1/4 часть в 2-комн. кв. ул. пл., ул. Лени-
на, 90, 8 эт., т. в квартире 4-83-23, продавец 
3-49-49, 8-963-031-0001 (2-2)
( 1-комн. кв. (62 кв., с нишей, 2 этаж, общ. 
пл. 39,9 кв.м, теплая, дверь металл.), торг 
при осмотре, 3-89-65, 8-927-371-8759 (4-2)
( 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 (2-2)
( 1-комн. кв. (ГРЭС, общ. пл. 32 кв.м, 
комн. 19,3 кв.м), две 1-спальные кровати 
(Прибалтика), 2-11-15, 8-950-204-3087 (по-
сле 19.00)
( 1-комн. кв. (Фрунзе, 8, балкон застекл., 
S 32,8 кв.м), 1 млн.р., срочно! 8-905-800-
1211, 8-922-716-0642 (2-2)
( 1-комн. кв. возле «Урала», Н.Тура, 
8-912-622-5918 (2-1)
( 1-комн. кв. кр. габ. по ул. Ленина, 39 (1 
эт., под нежилое), 8-963-035-4147
( 1-комн. кв. на Минватном, теплая, сол-
неч. сторона, большая кухня, цена 850 т.р., 
2-44-78, 8-950-208-3643
( 1-комн. кв. по Скорынина, 15 и 3-комн. 
кв. по Машиностроителей, 21, 8-909-010-
9636
( 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 (2-2)
( 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 (3-2)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 4; дом во 2-м 
поселке, цена договорная, 8-922-108-1679 
(2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 
22, Н. Тура, 4 эт., 34 кв.м, балкон застекл., 
с евроремонтом, ул. пл., 8-905-802-5035, 
8-912-290-0228 (2-2)
( 1-комн. кв., 5 эт., 18 кв.м, Декабристов, 
18, 2-73-88 (2-1)
( 1-комн. кв., 64 квартал, ул. Южная, 3 эт., 
с телефоном, 32,8 кв.м, 3-29-33, 8-909-005-
4375 (3-3)
( 1-комн. кв., К. Маркса, 64, Н.Тура, 3 эт., 
8-908-911-4255 (3-2)
( 1-комн. кв., Мира, 2, 36,8 кв.м, 1050 
т.р., Кирова, 32, 31,2 кв.м, 900 т.р., 3-61-50, 
8-950-204-3794
( 1-комн. кв., Н.Тура, Ленина, 117, 4 эт., 
3-26-10 (после 17.00) (2-2)
( 1-комн. квартира на Минватном (дом 
кирпичный, 31,9 кв.м), 2-59-25 (после 
19.00), 8-922-295-6148

( 1,5-комн. кв. (Лесной, р-н админи-
страции, качеств. ремонт), дешево, 
срочно, 8-912-051-4556 (2-2) 

   
( 1,5-комн. кв. кр. габ., 850 т.р., торг, сроч-
но, 8-906-804-2220
( 1,5-комн. кв. по Белинского, 20 (сол-
нечная сторона, комнаты раздельные, те-
лефон, балкон застеклен, ремонт), 8-902-
875-6563, 8-902-875-6864 (4-4)
( 1,5-комн. кв., 43,7 кв.м, в деревянном 
доме на Минватном, 850 т.р., торг, 8-906-
803-9593 (4-2)
( 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 (4-3)
( 2-комн. кв. (пан. дом, 1 эт., хода разд., 
41 кв.м, окна высоко, солнеч. сторона, 5 
ЖЭК), 1050 т.р., или мен-ся на 1-комн. кв. 
+ небольшая доплата, 4-39-32, 8-904-161-
1373
( 2-комн. кв. в Качканаре, 11 микрорайон, 
2 эт., или мен-ся на 1-комн. кв. в Н.Туре с 
доплатой, (34341) 6-06-37 (5-1)

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

( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Малышева, 23, 
пл. 48,5 кв.м, 2 эт., телефон, д.т. 4-53-85 (4-3)

( 2-комн. кв. в новом р-не (ул. Ленина, 
101), теплая, чистая, большая застекл. 
лоджия, телефон, интернет, 8-912-255-
9586, 8-903-078-3316 

 
( 2-комн. кв. в р-не центр. вахты Н.Туры, 
ул. Ленина, 119, 8-922-215-2983 (4-2)
( 2-комн. кв. в Среднеуральске, S 40,5, 3 
этаж, 1500 т.р., 3-48-59
( 2-комн. кв. кр. габ., 3 эт., пл. 60 кв.м, 
дом после капремонта, балкон застекл., 
стальн. двери, Пушкина, 22, 1850 т.р., торг, 
8-902-473-4700 (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 (4-3) 

( 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 (4-3)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Молодежная, 
7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, телефон, возможно 
под нежилое, недорого, 8-922-134-4210, 
8-922-141-6915
( 2-комн. кв. на Минватном, 2 эт., в хор. 
сост., теплая, солнеч. сторона, 2-54-31
( 2-комн. кв. на Нагорном (дом каменный, 
1 эт.), недорого, 8-908-913-8189
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 52 
кв.м, перепланировка, с/у разд., 8-922-166-
4972 (4-1)
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 15, 2 эт., 
лоджия 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. по ул. Малышева, 23, 4 эт.; 
сад в к/с «Кедр» (дом, баня, теплица, по-
садки), 8-961-762-1953 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 
15, ц. 1200 т.р., 8-963-038-9333
( 2-комн. кв. по ул. Мира, 32, 7-13-13, 
4-35-67, 3-05-23 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 34 (2 эт., S 
63 кв.м), дом после капремонта, возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 4-48-
65, 8-908-920-2989 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина, 20, рядом 
ост. «Центр. вахта» (пан. дом, хода раз-
дельные, 2 эт., телефон), торг, срочно, 
3-17-07, 3-92-26, 8-904-543-2279
( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 13, торг, 
8-906-800-6247
( 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 3, 3 этаж, 
1500 т.р., 4-58-79, 8-906-801-6163 (после 
18.00) (5-4)
( 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 (2-2)

( 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 (4-2) 

( 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 (2-2)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Скорынина, 15 
(2 эт., евроремонт, теплая), 8-909-007-4149 
(6-6)
( 3-комн. кв. кр. габ. по ул. Ленина (центр, 
1 этаж), уголок школьника (2-ярусная кро-
вать со шкафом и столом), 3-75-55

( 3-комн. кв. на ГРЭСе (Машиностроите-
лей, 15), евроремонт, 1800 т.р., 8-963-038-
9333
( 3-комн. кв. на Минватном или мен-ся на 
1-комн. кв. + доплата, 8-950-641-4214 (3-1)
( 3-комн. кв. по ул. Новой, 3, 1 эт., 58,4 
кв.м, отл. сост., 2-60-39 (после 18.00)
( 3-комн. кв. ул. пл., в хор. сост., ГРЭС, 
62,9 кв.м, лоджия, торг, 8-909-011-2865

( 3-комн. кв., 75,2 кв.м, ул. 40 лет 
Октября, балкон, ремонт, мебель, 
сейф-дверь, пластиковые окна, ви-
деонаблюдение, интернет, 8-922-222-
1160 (4-2) 

 
( 3-комн. кв., Минват, недорого, 8-905-
805-0671 (3-1)
( 3-комн. кв., общ. пл. 55,3, 4 эт., ш/б дом, 
р-н т/з «Юность», заменены сантехника и 
трубы, 4-72-16 (4-3)
( 3-комн. кв., пос. Ис, 4 этаж, 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 (3-2)
( 3-комн. кв., ул. Машиностроителей, 3, 4 
эт., 59 кв.м, 8-902-874-5487 (5-4)
( 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 (2-2)
( 4-комн. кв. в Верхней Туре (2 лоджии, 
77,4 кв.м), 8-904-549-3220 (2-2)
( 4-комн. кв. по ул. К.Маркса, 64, 5 эт., S 
76/50, ул. пл., чистая продажа или обмен 
на две кв-ры, вар-ты, 8-904-383-0017 (2-1)
( 4-комн. кв. по ул. Серова, 6, 4 эт., об-
щая площадь 79 кв.м, 8-963-050-2795 (5-5) 
( Квартира по ул. Малышева, 14 (187 
кв.м) или мен-ся на Екатеринбург, 2-61-91, 
8-912-603-2884 (7-3)
( Комната 20 кв.м по ул. Усошина, 4, 2 эт., 
8-922-211-0282 (2-2)
( 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 (2-2)
( Комната в Екатеринбурге, 8-908-909-
3937, 8-912-242-1908 (4-2)
( Комната в Н.Туре, 8-950-561-5990
( Дом в р-не вахты, 10 соток земли, тепли-
ца, баня, 8-905-808-9419 (2-1)
( Дом жилой 50 кв.м, 13 соток земли, 
р-н центр. вахты, срочно! 8-963-038-1279 
(Алексей) (2-1)
( Дом жилой в Н. Туре: баня, 2 конюш-
ни, колодец, теплица, 17,5 сотки, 2-37-81, 
8-904-382-7502 (3-3)

( Steklotonn. Профессиональное то-
нирование автомобильных стекол лю-
бой сложности. Качество, гарантия – 
1 год. Нижняя Тура, 8-909-011-6227, 
8-908-901-3374 (5-5) 

( А/м Brio – экономичный, маневренный, 
2 г. в эксплуатации, двиг. японский, салон 
«люкс», есть все + зимн. к-т резины, рас-
ход бензина 3-4 л, цена договорная, воз-
можна рассрочка, в люб. вр. – 8-961-773-
7647, 2-11-29
( А/м Chery Fora 2007 г.в., сост. нового ав-
томобиля, без проблем, подробности по 
телефону +7-922-226-9757 (Андрей) (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м Mazda-626 (Xedos) 92 г.в., цв. «виш-
ня», 8-909-004-1121 (2-2)
( А/м Toyota Фун Карго ноябрь 2001 г.в., 
черный, «Дэу Нексия» 2005 г.в., золоти-
стый, литье, ВАЗ-21124 2006 г.в., упакован, 
литье, срочно, недорого, 2-40-35, 8-904-
549-2868
( А/м ВАЗ-11113 («Ока») 2005 г.в., пробег 
16 т.км, антикор, подкрылки, музыка, сиг-
нализация, тонировка, 2 к-та колес (зима, 
лето), цена 70 т.р., 8-963-037-6604
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 2006 г.в., серо-
бежевый, пробег 73 т.км, цена 195 т.р., 
8-904-172-9199 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., цв. «вишня», 
салон 07, возможен торг, рассрочка, сроч-
но, 2-48-78, 8-963-445-3383
( А/м ВАЗ-21043 2002 г.в., есть все, к-т 
зимн. резины, сост. отл., 2-54-31
( А/м ВАЗ-21043 после ДПТ, на ходу, не-
дорого, 8-904-984-5985 (2-2)
( 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 (5-2)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., темно-зеленый, 
сост. хорошее, музыка, диски, т/о до 08.09, 
срочно, 8-904-162-5850
( А/м ВАЗ-2106 94 г.в., 20 т.р., 8-919-365-
8435 (2-2)
( А/м ВАЗ-21060 2000 г.в., в хор. сост., 
пробег 74 т.км, «Нефертити», +7-922-210-
5543
( А/м ВАЗ-21061 91 г.в., «сафари», в хор. 
сост., велосипед в хор. сост., 2-02-26 (по-
сле 19.00)
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., 25000 р., 4-73-41 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2107, пробег 1300, цвет сине-
зеленый, цена 150 т.р., 8-909-024-9095
( А/м ВАЗ-2108 89 г.в., 8-922-226-7806, 
8-908-900-3202 (4-3)
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в., 40 т.км, в рассроч-
ку, сост. хор., 8-922-204-9652, 8-909-002-
4340 (2-2)
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в., хор. сост., 38 т.р., 
торг, 8-909-002-4340
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., хор. сост., т/о прой-
ден, 60 т.р., 8-908-906-1242 (после 16.00) 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2109 дек. 92 г.в., хор. сост., кап-
ремонт 2003 г., резина, МР3, 40 т.р., без 
торга; 2-комн. кв. на 1-комн. кв. + доплата 
или на 1-комн. кв. + комната, рассмотрим 
вар-ты, 4-77-36 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., синий мет., капре-
монт 09 г., 70 т.р., 8-908-922-4584
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., 2 к-та резины, му-
зыка, сигнал., сост. отл., 8-952-729-8003
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., «мурена», ц/з, 
сигнал с обр. связью, музыка, литье, евро-
салон, хор. сост., 115 т.р., или мен-ся, вари-
анты, 8-904-167-9158
( А/м ВАЗ-21099 91 г.в., 45 т.р., 8-904-163-
3592 (после 17.00)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., 60 т.р., 8-908-909-
6109
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., темно-зеленый 
металлик, срочно, 8-908-914-8147
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., цв. белый, 75 т.р., 
торг при осмотре, срочно, 8-950-196-1434, 
2-61-54
( А/м ВАЗ-21099 в хор. сост., сигнал. с 
обр. связью, DVD, литье, 65 т.р., дверь во-
дительская на 08 – 1 т.р., телефон Motorola 
V3 – 1,5 т.р., 8-950-658-2005
( А/м ВАЗ-21099 дек. 2000 г.в., розовый 
металлик, 86 км, 8-908-902-2827 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 ноябрь 2001 г.в., 3-10-10, 
8-950-636-2103 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099, инжектор, 90 т.р., двиг. 
21083 – 4 т.р., торг, 8-904-388-0161, 8-963-
046-3636 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., бежевый метал-
лик, 8-909-701-1294
( А/м ВАЗ-2110 в хор. сост., синий, карбю-
ратор, недорого, 8-908-634-2121
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., зеленый, 3-54-
35 (после 21.00) (5-2)
( 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 (3-3)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 8 кл., «снежная 
королева», сост. отл., 8-906-812-6239

( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., «Капри», 70 
т.км, 8-909-014-8167 (2-1)
( А/м ВАЗ-21114 конец 2007 г.в., черный, 
30 т.км, есть все, 250 т.р., торг, 8-922-148-
1074 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 4 ЭСП, подогрев 
сидений, борт. комп., МР3, сигнал. с авто-
зап., 2 к-та колес «зима-лето» на литье, 
156 т.р., 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., сост. отл., ли-
тье, ВАЗ-2106 86 г.в., немного битый, 6 т.р., 
8-952-730-0558
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., т.-сер. мет., 2 
ЭСП, борт. комп., салон велюр, МР3, сиг-
нал., кнопка багажника, 2 к-та рез., литье, 1 
хозяин, сост. отл., 186 т.р., торг, 8-904-173-
2193 (3-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., электроподъ-
емники, подогрев сидений, БК, пробег 111 
т.км, 150 т.р., 8-922-213-7712
( А/м ВАЗ-21120, сост. хор., сигнал., ц/з, 
БК, музыка МР3, DVD, TV, 146 т.р., 8-909-
008-2403
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., темно-синий, 
объем дв. 1,6, 16 кл., салон «люкс», 190 
т.р., 8-904-987-9188 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., черный метал-
лик, литые диски, проклеен, сигнал., музы-
ка, в отл. сост., срочно, 185 т.р. без торга, 
8-950-193-7368
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2114, есть все, 166 т.р., 8-961-
761-5407
( А/м ВАЗ-2115 2006 г.в., сигнал., МР3, 2 
к-та резины, недорого, торг, 8-961-778-1959
( А/м ВАЗ-21200 2004 г.в., цвет «сере-
бро», минивен, 7 мест, внедорожник, упа-
кован, газ+бензин, небитый, некрашен., 
4-34-24, 8-922-600-0768 (2-2)
( А/м ВАЗ-21213 97 г.в., цв. «мурена», хор. 
сост., 8-922-218-4417 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 2001 г.в., бензин + газ, 
литье, фаркоп, белый, 135 т.р., торг, 4-79-
76, 8-904-170-8463 (2-1)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» декабрь 2007 
г.в., ц/з, 4 ЭСП, ЭУР, КБ, БК, ПБ-1, лит. ди-
ски, АС автозапуск, доводчик стекла, чех-
лы, коврики, 4-15-66 (5-1)
( А/м ГАЗ-21Л 64 г.в., луженое дно, лет-
няя + зимняя резина, один хозяин, 4-17-85
( 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) (3-3)
( 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 (2-2)
( А/м ГАЗ-2410 91 г.в., на ходу, на запча-
сти, 8-950-194-6257 (2-2)
( А/м ГАЗ-2705 2003 г.в., цельнометалл., 7 
мест, газ-бензин, цв. «гранат»; ВАЗ-21099 
97 г.в., цв. зеленый, 50 т.р.; ВАЗ-2110 97 г.в., 
цв. «аметист», ц. 90 т.р., 8-950-658-8746, 
8-902-875-9501 (2-1)
( А/м ГАЗ-2752 «Соболь» после аварии, 
8-908-633-8593 (4-4)
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., черный + запча-
сти, 8-908-911-2996
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в. + 2 к-та резины 
(зима, лето) + пороги, недорого, 8-906-814-
1557 (2-1)
( А/м ГАЗ-66, тент, 3-75-14 (2-1)
( 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 (5-5)
( 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 
(5-3)
( А/м Дэу Матиз 2004 г.в., зеленый, двиг. 
0,8, кондиц., гидроусилитель, 2 ЭСП, 83 
т.км, сост. отл., 140 т.р., 2-43-74, 8-912-246-
6610
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 16 кл., ГУР, кон-
диц., песочно-бежевый, 26,7 т.км, зимняя 
резина на дисках, сервисная книжка, торг 
при осмотре, 4-21-42
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 33 т.км, кон-
диц., 4 ЭСП, ГУР, музыка МР3, зимн. + 
летн. резина, 8-904-167-1081

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

 
( А/м Дэу Нексия 99 г.в., пробег с 2000 г., 
«зеленый перламутр», в отл. сост., литье, 
зимняя/летняя резина, 8-904-171-5958, 
8-909-702-7945 в любое время (4-2)
( А/м ЗИЛ-«бычок» 98 г.в., фургон, спаль-
ник, предпуск. подогреватель, автоном-
ка, один хозяин, торг при осмотре, 3-48-
01 (4-1)
( А/м ИЖ-2126 «Ода» 2000 г.в., дв. 1,6, 
39 т.км, сост. отл., проклейка, локера, МР3, 
сигнал., антикор., резина «зима-лето» на 
дисках, 55 т.р., торг, рассрочка, 8-963-033-
5300, 8-950-207-8626, 4-08-92 (Антон) (3-3)
( А/м ИЖ-2126-030 2004 г.в., пробег 7 
т.км, канистры ал. 40 л, запчасти на ВАЗ-
01, 8-963-037-9998
( А/м КамАЗ-5320 термобудка 10 т, 8-905-
808-1822 (4-2)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 21 т.км, 2 
ПБ, ГУР, МР3, сигнализация, чехлы, летняя 
резина, литые диски, полный электропакет 
2-38-20, 8-903-081-9554 (4-1)
( А/м Мазда Демио 99 г.в., правый руль, 
АКП, дв. 1,3, торг, 8-909-014-5507 (4-3)
( А/м Мазда Капелла 2002 г.в., седан, «се-
ребро», АКПП, полный электропакет, сиг-
нализация с автозапуском, 295 т.р., торг, 
8-909-008-1610 (3-1)
( А/м Мазда Премаси 2002 г.в., цв. чер-
ный, 8-950-649-0400 (2-2)
( А/м Мазда-3 2003/04 г.в., цв. «титан», 
обмен, 8-906-803-5075
( А/м Мицубиси Каризма 2001 г.в., левый 
руль, 1,6 л, эл. пакет, литье, 4-91-05, 8-912-
614-2556 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер 99 г.в., 180 т.р., 
8-919-365-8435 (2-2)
( А/м Мицубиси Мираж 99 г.в., 140 т.р., 
8-904-381-5411 (2-1)  
( А/м Мицубиси-манипулятор 96 г.в., 550 
т.р., торг, обмен, 8-952-730-3944 (3-1)
( А/м Москвич-2140 в норм. раб. сост., 
не гнилой, 67 т.км, 8-950-642-6735, 3-10-
74 (вечер)
( А/м Москвич-2141 на запчасти, 8-922-
611-4109 (4-4)
( А/м Нива 2002 г.в., инжектор, цв. «муре-
на», ц. 150000 р., 8-922-605-1185 (2-2)
( А/м Ниссан Авенир 2001 г.в., белый, 2 
л, вариатор, 145 л.с., ксенон, литье, DVD, 
120 т.км, 2 к-та резины, сост. отл., 200 т.р., 
+7-902-878-3627
( А/м Ниссан Блюберд 98 г.в., по РФ – с 
2004 г., сост. идеал., есть все, или мен-ся 
на ВАЗ с вашей доплатой, 8-963-851-9829 
(2-1)
( А/м Ниссан Ванетте 91 г.в., дв. (бензин) 
V 2л, ЭСП, эл. люк, рег. рул., кол. салон-
трансф., 7 мест, недорого, 8-908-911-5572
( А/м Ниссан Вингроуд 2003 г.в., V 1500, 
«японец», CD, АВС, 4 ЭСП, ц/з, эл. зерка-
ла, ГУР, пробег 67 т.км, литье, кондицио-
нер, 270 т.р., торг, д.т. 4-69-87, 8-952-729-
1608 (2-1)
( А/м Ниссан Куб 2002 г.в., желтый, дв. 
1400, 98 л.с., автозапуск + к-т резины на 
дисках, 3-91-39, 8-906-804-1445 (2-1)

( А/м Ниссан Санни 98 г.в., к/автомат, ГУР, 
кондиц., пр. руль, темно-серый, 105 л.с., 
180 т.км, сост. хор., торг, 8-922-471-2055
( А/м Ода «каблук» 2004 г.в., АИ-80, т/о 
2010, МР3, 70 т.р., 8-950-649-6882
( А/м Понтиак Вибе 2003 г.в., цв. синий, 
есть все, торг, 8-904-170-1702, 8-909-005-
7946 (2-2)
( А/м Рено Клио 2002 г.в., 98 л.с., т.-
красный, есть все + летняя резина, 240 
т.р., торг, кассовый аппарат ЭКР 2007 г.в., 
8-909-019-6757 (3-2)
( А/м Субару Импреза (седан) 2002 г.в., 
серебристый, V 1,6, кожа, полный привод, 
небитый, есть все, торг, обмен, 8-904-541-
0050 (2-2)
( А/м Тойота Аллион 2002 г.в., V 1,5, 
АККП, ABS, климат, камера заднего вида, 
белый, сост. идеал., возможен обмен, торг, 
8-904-544-5083
( А/м Тойота Д (рефрижератор) 2001 г.в., 
2 т, б/пробега, 8-912-622-5918 (2-1)
( А/м Тойота Королла 2000 г.в., 1,5 л, 
пр.р., отл. сост., или мен-ся на груз. авто 
или микроавтобус, 8-908-929-1967 (3-2)
( А/м Тойота Королла 2004 г.в., 1,5 л, «япо-
нец», идеал. сост., 8-908-632-3748 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м Тойота Селика GTS 2002 г.в., спорт-
купе, дв. 1,8 (180 л.с.), АКПП – типтроник, 
салон кож., есть все, левый руль, в РФ 1,5 
г., в отл. сост., возможен обмен на ВАЗ-08-
12 с вашей доплатой, 8-908-903-0077 (2-1)
( А/м Тойота Хай Люкс Сурф 93 г.в., кап-
ремонт ДВС, ходовой, сигнал. с турботай-
мером, МР3, литье, подготовлен для охо-
ты, рыбалки, 230 т.р., 8-908-925-0834 (2-1)
( А/м УАЗ-31514 2001 г.в., 8-950-541-2731 
(2-2)
( А/м Фольксваген Лупа (малолитражка) 
2001 г.в., 55, 1 л, 77 т.км, АБС, гидроусили-
тель, автозапуск, сигнализация, из Герма-
нии 2006 г., 3-29-44, 8-908-901-4625, 8-904-
549-2821 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат 89 г.в., хор. 
сост., не гнилой, бензин+газ, 2 к-та резины, 
капремонт двиг. 2008 г., 100 т.р., торг, +7-
902-870-4697, +7-922-610-7939 (5-2)
( А/м Фольксваген Пассат 97 г.в., темно-
зеленый, сост. хор., 1,8, АКПП, ПЭП, 270 
т.р., торг, 8-922-202-8517 (3-2)
( А/м Форд Мондео (универсал) 97 г.в., пр-
во Германии, двиг. 1,6 л, 96 л.с., есть все, 
в отл. сост., или мен-ся на хэтчбэк – толь-
ко иномарку, рассмотрю все вар-ты, 8-950-
193-4312 (после 17.00)
( А/м Форд Орион 83 г.в., 4-76-12, 8-963-
271-6435
( А/м Хонда Домани 97 г.в., т.-синий, ав-
томат, ABS, V 1,6, 120 л.с., 2 ПБ, литье 14, 
нов. резина, сигнал. с автозап., МР3, 4 ко-
лонки, т/о до 10г., 180 т.р., хор. 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 (4-2)
( А/м Черри Тигго май 2008 г.в., цена при 
осмотре, 8-922-130-5088 (5-1)

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

( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 г.в., в отл. 
сост., зелено-салатовый, 2-59-48, 8-904-
389-5457 (2-2)
( Автозапчасти ГАЗ-31029: локера, ковер 
багажника, декор. пороги, прицепное ВАЗ-
09, авто TV-антенна, авто DVD-ресивер 
Hyundai (читает все) + автотелевизор в по-
дарок! 3-95-50, 8-950-659-9550
( Авторезина Cordian Sport новая, лет-
няя, 4 шт., 205/55 R16, 12 т.р., 8-950-200-
1029 (2-2)
( Брус, доска, брусок, доска заборная, 
полные комплекты бань и садовых доми-
ков из бруса, по вашему заказу, 8-922-228-
9154 (5-1)
( Велосипед спортивный «Старт-Шоссе» 
8-скоростной, титановые трубки, 2 тыс., 
4-86-29
( Велосипеды: Stels (Россия) взрослый, 
Shiji Jingrin  (Япония) взрослый, «Кросс» 
(Россия) подростковый, все б/у, 8-904-178-
5792 (в люб. вр.) (5-1)
( Видеокассеты с фильмами; коляска-
трансформер б/у («зима-лето»); сеть ры-
боловная; сот. тел. Motorola V3, все недо-
рого, 8-905-800-0801 (2-1)
( Газовое оборудование – ацетилен, кис-
лород, редукторы, горелка, резак, шланги – 
15 л, 8-909-005-7433, 8-950-207-3656 (2-2)
( Гантели, кресла (два), раковина-
умывальник, пылесос «Урал», вал к дере-
вообр. станку, диван-кровать, 4-42-89
( Гараж 7х5 на зольнике, ВАЗ-2103, 8-904-
167-9137
( Гараж без ямы за «Династией», 8-912-
285-7383
( Гараж за рестораном «Династия» (две 
ямы, свет), 8-904-548-2659
( Гараж капитальный за РЭБом, ж/б пе-
рекрытия, свет, 6х3,8 м, 3-99-81, 8-963-046-
2169
( Гараж на зольном поле (7х5, свет, яма), 
8-906-806-1940 (2-2)
( Гараж на Минватном (р-н базы), док-ты 
готовы, 2-07-56, 8-904-174-4081, 8-909-004-
6551, 8-950-646-6467
( Гараж по Уральской (свет, овощ. яма), 
130 т.р., торг, 8-909-702-6872 (в любое вре-
мя)
( Гараж, ГПП-3, бокс 13, площадь 21,4 
кв.м, 8-908-921-0378 (2-1)
( Гипсокартон номер 9 и 12 по цене 250 р. 
за лист, срочно, 8-961-769-9150
( Двигатель ВАЗ-2108, V 1,3, после капре-
монта, 8-912-629-6481 (2-1)
( Деревообрабатывающий станок (ком-
бинированный) 4 кВт, на 220 В, 8-922-297-
6741 (2-2)
( Диван угловой удобный, механизм 
«дельфин», немного б/у, недорого, 8-904-
389-8353
( Диски 13 – 06, 09, 010, Германия, 14 – 
«Опель», «Нексия», меж. бол. 100, 8-922-
227-2842 (2-2)
( Диски литые на R13, 4 шт., 4500 р., сроч-
но, 8-904-173-0522
( Диски штампованные R13 + резина лет-
няя Medved 175/70 R13, 4 шт., 3 т.р., 8-904-
382-6821
( Доска обрезная, брус (любые размеры), 
доска заборная, опил, горбыль, доставка 
«Газелью», 8-950-652-2126, 3-53-72 (5-4)
( Доска обрезная, необрезная, брус, бру-
сок под заказ, доска заборная, 8-950-655-
1676 (4-2)

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

( Евровагонка, 8-906-805-2995 (2-2)
( Емкости пластиковые кубовые, 8-922-
226-7806, 8-922-600-3663 (4-3)
( Запчасти к а/м «Москвич-412», ЛУАЗ, 
ЗАЗ («горбатый»), «Тойота Сурф Хай-
люкс», 8-950-653-4747 (2-2)
( Запчасти от а/м ВАЗ-2106, 8-922-132-
7378
( Картофель 120р./ведро; лук, доставка 
бесплатно, 8-965-501-9807 (4-1)
( Картофель алапаевский с доставкой на 
дом, от 2-х ведер, доставка бесплатно, д.т. 
4-05-21, 8-963-032-4149 (2-2)
( Картофель башкирский, 150 р., 44-0-44, 
3-95-50, 8-950-659-9550 (2-2)
( Картофель верхотурский, 140 р., до-
ставка по Н.Туре, 8-961-765-3225 (2-2)
( Картофель с доставкой на дом, недоро-
го, 3-79-02
( Картофель, 140 р./ведро, со своего ого-
рода, с доставкой на дом, 8-906-811-8695, 
р.т. 3-15-16 (2-2)

( Кассовый аппарат «Орион-100К» 2006 
г.в., 8-908-901-9045 (2-1)
( Кассовый аппарат ЭКР, 8-904-543-2210 
(3-2)
( Киоск без места, 8-903-084-9200
( Коврик детский (0-10 м.), 1,5 т.р., прыгун-
ки, 350 р., все в хор. сост.; напечатаю ре-
фераты, поиск в ин., 8-909-000-3339, 4-89-
42 (Аня) (2-1)
( Колеса летние R14 (БМВ), 5 отв., каж-
дое по 1 т.р., диски литые, 8-922-227-7692

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

( Коляска («классика») Inglesina, цв. бор-
довый, пр-во Италии, отл. сост., 9 т.р., 
8-961-764-9717
( Коляска «зима-лето» красно-желтая, 
все входит, надувные колеса, в хор. сост., 
2,5 т.р., 8-963-036-9219
( Коляска «зима-лето», очень легкая, не-
дорого, б/у 1 год, манеж надувной, очень 
красивый, удобный, 8-906-813-6534
( Коляска «зима-лето», сост. хор., 8-909-
700-9142
( Коляска б/у, сост. отл., все входит, коле-
са большие, недорого, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-3)
( Коляска з/л Wampol, б/у менее года, 
сост. отл., зелено-салатовая, колеса боль-
шие надувные, 6 т.р., 8-904-988-0333
( Коляска з/л, сост. просто супер, цв. си-
ний, на коробе красивая плетеная корзина, 
цена приятно удивит, 8-908-907-0475 (2-2)
( Коляска з/л, цв. фиолетовый с сирене-
выми вставками, полный комплект, 5500 р., 
торг, 4-75-31, 8-909-000-9289
( Коляска инвалидная новая, 3 т.р., 8-912-
286-0370
( Коляска летняя, розовая с бордовым, 
б/у 1 лето, после одного ребенка, в отл. 
сост., цена 1,5 т.р., 8-922-294-1173, 2-93-23 
(после 18.00) (2-1)
( Коляска-трансформер «Адамэкс-2», 
есть все, большие надувные колеса, кро-
ватка розовая с матрасом, стульчик дет-
ский складной, 8-963-041-2484
( Коляска-трансформер Aro Team, боль-
шие надувн. колеса, переносной короб, до-
ждевик, цв. бежево-молочный, сост. отл., 
2-90-08, 8-909-009-8329
( Коляска-трансформер голубая, сост. 
хор., люлька, сумка, накомарник, 1500 р., 
торг уместен, 3-05-07 (3-2)
( Компьютер «Пентиум 4» на гарантии, 
недорого, сист. блок 3 ГГц, память 512, 
жесткий диск 320 Гб, видео NForce 6100 – 
256 Мб, DVD пишет, монитор 17”, колонки, 
клавиатура, оптич. мышь, доставка, 4-12-
11, 8-922-140-7662
( Компьютер 2-ядерный в полном ком-
плекте в отл. конфигурации, недорого, 
8-908-635-3428 (5-2)
( Компьютер Р4, 2,8 ГГц, монитор Rov-
erscan 117, стол журнальный, велосипед 
«Школьник», 3-35-12
( Костюм мужской на выпускника, р. 48, 
184 см рост, недорого, 4-02-00
( Котики персидской породы: серые, пу-
шистые, умные, ласковые, кушают все, ро-
дились 17 марта, 4-72-84, 8-909-005-6940
( Кресло-кровать новое от гарнитура, 
2-59-59, 8-963-033-7891
( Кроватка детская, ванночка, сапоги ре-
зиновые, р. 26, джинсы на девочку, р. 26 
(104), недорого, 4-79-24 (вечер), 8-908-910-
3447 (2-1)
( Кровать 1-спальная (пружинный матрац), 
б/у, 1200 р.; раковина в ванную, 350 р.; «Аз-
бука природы», новая, 550 р., 4-64-01 (2-2)
( Кровать 1-спальная, 500 р., стенка дет-
ская 4-секц., 5 т.р., 4-66-85 (2-1)
( Кровать 2-ярусная, немного б/у, имеют-
ся выдвижные ящики, встроенные шкаф-
чики, ортопед. матрасы, 8-922-209-0488 
(2-1)
( Куры-молодки, финальный гибрид 
«Кросс-родонит», гусята, утята, 8-950-648-
5073, 8-908-639-6884

( Кустарники (яблоня, груша, слива, 
вишня, смородина, облепиха, жимо-
лость, калина и др.), клубника крупно-
плодная розетками, многолетники рас-
садой. Магазин «Семена», Н.Тура, р-н 
центр. вахты 

 
( Машина стиральная автомат «Индезит» 
(б/у), 2 т.р., 8-912-286-0370
( Машина швейная ножная «Подольск» в 
отл. сост., 2500 р., пианино «Элегия» в отл. 
сост., 7 т.р., 8-912-256-1268

( Машинка швейная эл. «Подольск-142» 
(б/у), 3 т.р., 8-912-286-0370
( Мебель мягкая б/у в хор. сост. (недоро-
го) и др. мебель (дешево), 3-20-78 (2-2)
( Мед башкирский, 800 р./3 л, доставка, 
4-61-35 (2-1)

( Мотоблок «Каскад» с тележкой, 
культиват., фрезами, один хозяин, 
2-41-22 

 
( Мотор Suzuki-15 + лодка «Стин-
грей-360», 8-950-649-6754 (2-2)
( Мотоцикл «Урал» 91 г.в., замена порш-
невой, новая резина, отл. сост., 8-922-297-
6741 (2-2)

( На городском рынке в магазине 
«Рынок» всегда в продаже свежее пар-
ное мясо, 8-903-085-8193 (5-3) 

( Навоз, земля с доставкой, 8-922-229-
0370, 8-922-291-5267, д.т. 4-09-06, 4-03-21 
(3-2)
( Навоз, мясо (свинина) – 1/2 часть, 1/4 
часть, 8-903-085-8193 (5-3)
( Навоз, опил, горбыль с доставкой, 
8-950-207-3122 (8-1)
( Оборудование для производства пе-
ноблока (б/у), 8-963-049-2144, 8-904-383-
3511 (4-2)
( Опил, 3-98-31, 8-908-630-6385

( Отопительная система, трубопро-
воды полимерные, система водо-
снабжения, канализация, санитарно-
техническое оборудование, душевые 
кабины, инсталляции и мн. др., +7-902-
445-2203 

( Отпариватель эл. для одежды «Тоби» 
(новый), 5 т.р., 4-89-94 (3-2)
( Павильон торговый (в составе остано-
вочного комплекса), 8-912-660-7478 (2-1)
( Пакля строительная, недорого, 3-49-14 
(после 18.00) (4-2)
( Палатка торговая 2х2,5 м; телевизор ч/б 
б/у (по диаг. 37 см) – 300 р., 3-39-07
( Панели пластиковые для отделки стен, 
фасадов, садовых домиков, веранд, лод-
жий, балконов, потолков, 3-47-40, 4-38-25
( Парфюм класса «люкс» (Франция), есть 
подборка духов для выпускников, 4-03-45, 
8-909-020-1147

( ПВХ-панели, оптовые цены, +7-902-
445-2203 

( Пеноблок 200х300х600, куб.м – 3400 р., 
клей для укладки, доставка, любой объем, 
8-963-854-2510 (3-3)
( Перепела, клетки, яйцо, гуси (мясо), ва-
гон (8х3), котел водяной (новый), клетки 
для кроликов, труба 114 (скважина), рейс-
мус 380 В, резина на дисках 195 R14 (ГАЗ-
24), 8-904-987-0489 (5-5)

( Пиломатериал, 8-902-275-2666 

( Пистолет газобаллонный пневматиче-
ский, цена 3 т.р., 2-38-02

( Платье вечернее (можно на выпуск-
ной), р. 46-48, корсет + юбка, 3-55-48 
(после 17.00) 

( 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 (4-4)
( Платье свадебное белое, р. 44-48, подъ-
юбник с кольцами, стройнит фигуру, визу-
ально вытягивает рост, в отл. сост., д.т. 
4-19-65, 8-909-015-3887
( Платье свадебное ведущего дизайнера 
«Муха», ручная работа, р. 46-48, цена до-
говорная, +7-908-925-2287 (2-2)
( Платье свадебное, р. 42-44, ц. 3,5 т.р., 
8-961-777-3544

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

( Плита дорожная 1,5х3 м (6 шт.), плита 
аэродром. 2х6 м (1 шт.), 8-908-909-0966, 
2-40-91 (2-1)
( Плита эл. 4-конф. Bompani, стеклоке-
рамика, б/у; прицеп легковой ВМЗ, 3-54-40 
(2-2)
( Плитка тротуарная, бордюр, водосток, 
8-963-049-2144, 8-903-078-5696 (4-2)
( Плиты фасадные из натуральной ка-
менной крошки (яшма), 1750х1200х8, мож-
но с установкой, принимаем заявки по же-
ланию заказчика, 8-909-703-6051
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убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов

20 рублей

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

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

И щ у  р а б о т у

УñЛУГИ

№ 17РАДАР 23 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

(2
-2

)

ТАКСИ

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

Протоêол çаседанèÿ êонêурсной êомèссèè по 
рассмотренèю è оöенêе êотèровочных çаÿвоê от 

16 апрелÿ 2009 года.
Сведения о заказчике: Технологический институт (филиал) ГОУ 

ВПО МИФИ (г. Лесной).
Предмет контракта: 
1. Проектор «Toshiba TDP-T45» (или аналог по характеристикам) 

– 3 шт.
2. Экран «Draper Luma» 305/120" 175x234 HCG (или аналог по ха-

рактеристикам) – 2 шт.
Участники: ИП Паньшина В.Н., ООО «Аскон», ООО «ТКЦ 

ВИТА-Е», ООО «Партнер-С».
Критерии оценки: минимальная стоимость, соответствие ха-

рактеристикам, указанным в котировочной заявке. Предложение о 
наиболее низкой цене товаров – ИП Паньшина В.Н. Победителем 
в проведении запроса котировок объявляется ИП Паньшина В.Н. 

(4
-1

)

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

Материалы по оптовым ценам Скидки!
8-908-639-6010, 3-98-14

( Химчистка, реставрация, перекрой 
верхней одежды, головных уборов. По-
краска кожи, дубленок. Жидкая кожа. 
Консультация закройщика. Выезд в Н. 
Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-384-3639 
(5-4)
( 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 (4-2) 
( Ремонт квартир. Все виды от-
делочных работ, перепланировка, 
подвесные потолки, электромонтаж, 
сантехника, ламинат, панели, плит-
ка. Качество, гарантия, недорого, 
3-98-68, 8-908-922-0430 (3-1)
( 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 
(3-3)

( «Аквакристалл». Питьевая 
вода с доставкой в дом и офис. До-
ставка с 8.00 до 21.00 (без выход-
ных), 3-99-31, 3-30-12

( Автодизайн, ремонт, перетяжка ав-
томобильных сидений – салонов, 
8-950-648-8897 (Александр) (3-2)
( Автосигнализации, ксенон, датчи-
ки парковки, проклейка, автоэлектрик, 
8-908-914-3563, 8-961-775-5002, Лес-
ной, Хвойный проезд, 54 (4-4)
( 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) (2-2)
( Вам предоставляются услуги виде-
ооператора. Свадьбы, юбилеи, вече-
ра. Отличное качество изображения. 
оформление боксов и дисков. Разу-
мные цены, 8-963-852-5736, 3-48-70
( Ведущая взрослых и детских празд-
ников. Индивидуальный сценарий, 
8-919-375-6131, 4-13-42 (5-1)
( Ведущая на свадьбы, юбилеи, дет-
ские праздники, 3-70-86, 8-904-987-
1693 (5-2)
( Ведущая, видеосъемка, 8-961-764-
8113 (4-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-49-18, 
8-922-615-2928 (4-2)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи, дни 
рождения, 8-905-808-1099 (2-1)
( Ведущие, видеосъемка. Оформ-
ление воздушными шарами. Сюрпри-
зы, розыгрыши, доставка шаров. ООО 
«Феерия», 8-922-601-2184, 8-922-609-
8231 (5-2)
( Видео- и фотосъемка. Монтаж. За-
пись на DVD с любых видеокассет, 
3-96-15, 8-908-630-3758 (5-2)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58
( Все виды фотоуслуг, 3-04-12, 8-912-
615-7047 (10-10)
( Вы устали хлопать паласы, ковры? 
Звоните – пропылесосим проф. обо-
рудованием, выведем пятна. Чистим 
ковролин и мягкую мебель, 8-922-142-
3154 (4-4)
( Выложу кафельную плитку, а также 
работы с гипсокартоном, панелями, ла-
минатом, обоями; электрика, 3-98-81, 
8-908-639-3464
( Высшая математика. Репетирую, 
решаю контрольные работы, 8-950-
208-5457 (вечер) (2-1)
( Двери металлические, готовность 
– 1 день, 8-908-901-1796, 4-98-43 (4-3)
( 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) (6-5) 

( AVON. Стань представителем, по-
лучи IPOD в подарок. Подписка и до-
ставка бесплатно, 3-33-00, 8-922-601-
0843 (4-1)
( AVON. Только для нового предста-
вителя – стильный аксессуар МР3-
проигрыватель. Живите ярко, живите с 
музыкой! 3-41-19, 8-963-039-9360 (На-
талья) (3-3)
( В магазин «Выбор» (на Минватном) 
срочно требуется бухгалтер с опы-
том работы в торговле и знанием ПК, 
8-961-769-9151
( В связи с расширением клиентской 
базы – водители с л/а в службу такси 
«Бумеранг», 3-99-91, 8-904-987-9179 
(2-2)
( В службу такси требуются водители 
с л/а, 8-908-632-5120
( В службу такси требуются диспет-
черы с опытом работы и не моложе 18 
лет, 2-44-14, 8-904-171-2280
( Водители с л/а в службу такси (не 
ниже «девятки»), 4-50-50, 8-904-161-
1388 (2-2)
( Водители с личным автомобилем по 
Туре, Лесному, диспетчер в Туру, 2-44-
55, 3-96-91
( Водитель кат. В («Газель») без в/п, 
возраст до 40 лет, 3-74-44
( Водитель с кат. Е для междугород-
ных перевозок по России с опытом ра-
боты, без в/п, 8-912-686-7121, 3-65-18 
(3-1)
( Грузчик без в/п, возраст до 40 лет, 
3-74-44
( Деревообработке – разнорабочие, 
рубщик срубов на оклад, 8-922-151-
3272
( Диспетчер и водители в такси «Фор-
саж», Н.Тура, 2-49-09, 8-950-194-3055 
(4-2)
( Компания «Орифлэйм» приглаша-
ет консультантов, желающих иметь до-
полнительный доход. Скидки на каче-
ственную продукцию и подарки, 8-963-
048-9930 (Алексей) (4-2)
( Компания «Тенториум». Продук-
ция пчеловодства. Перга, прополис, 
маточное молочко, пыльца, пчелиный 
яд и многое другое, 8-908-924-5585, 
д.т. 3-99-39. Подработка, работа, биз-
нес (2-1)

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

( Национальный научно-производст- 
венный центр технологии омоложения 
(ННПЦТО) предлагает работу для ак-
тивных людей. Скидки от 30% до 45%, 
4-53-41 (15-19.00), 8-909-019-4147 
(Ольга) (5-3)
( Парикмахер, 2-40-09, 8-905-802-
2915 (7-3)
( 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 (5-5)   
( Продавец на уличную торговлю в 
палатке, Н.Тура, центр. рынок (детская 
одежда), 2-57-75, 8-963-052-2543 (2-2)
( Работа для активных людей, умею-
щих продавать, 20% с продаж, 8-950-
645-3528, 8-904-546-1661
( Работники разных строительных 
и отделочных профессий, 8-904-177-
8388 (2-2)
( Репетитор для подготовки к ЕГЭ 
(математика, обществознание), 4-94-
60 (2-1)
( Роскошная косметика с натураль-
ными продуктами пчеловодства. Ком-
плексный уход за лицом и телом. Об-
учение. Лучшие руки трудоустраивают-
ся мгновенно, 8-950-63-44-936 (4-2)
( Специалисты по мокрому фасаду 
для работы в Екатеринбурге, 8-902-
268-6649 (Сергей)

( Сторож – помощник пчеловода на 
длительный период, пасека в Красно-
уфимском р-не Свердл. обл., 3-35-02, 
8-912-604-9904
( Торговый представитель (опыт, ав-
томобиль), 8-952-730-3184

( Бухгалтером по совместительству, 
8-905-805-0671 (3-1)
( Водитель с личным а/м «Газель»-
тент ищет работу, грузоперевозки, 
8-905-859-8189, +7-908-914-8147
( Молодая девушка ищет рабо-
ту по специальности «архитектор-
дизайнер», образование техническое, 
д.т. 2-44-48, 8-908-912-2316

( 1-комн. кв. в Лесном за 700 т.р. (35 
кв. и дерев. дома не предлагать), 4-39-
32, 8-904-161-1373
( 1,5-комн. кв. в Лесном, 800 т.р., д.т. 
3-17-97, +7-952-732-5849
( А/м ВАЗ переднеприводный, не 
старше 96 г.в., в хор. раб. сост., в пре-
делах 65 т.р., 8-950-193-5013 
( А/м ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 в хор. сост., 
4-22-90, 8-908-921-9105 (4-4)
( А/м ВАЗ-21043 в хор. сост., мас-
ло индустриальное (гидравлическое) 
И-12 от 20 литров, 3-99-43 (2-2)

( А/м ВАЗ-2110-2112 после ДТП, 
8-909-002-5620 (2-1)
( А/м ИЖ-2715 («каблук») в раб. сост. 
– до 10 т.р., 8-906-802-8039
( А/м Мицубиси Ланцер в 9-м кузове, 
8-904-384-8300 (2-1)
( А/м Москвич-412, 8-904-549-5308 
(2-1)
( А/м «японец» после ДТП, рассмо-
трю любые вар-ты, 8-908-924-4770 
(4-1)

( Автомобиль любой на утили-
зацию, сами заберем, 8-909-000-
0330, 8-922-221-3739 (10-6) 

( Аккумуляторы б/у, заберу сам, 
8-950-658-8746, 8-904-173-0556 (5-1)

( Аккумуляторы, свинец. Дорого. 
Заберем сами, 8-904-386-2395 (10-2) 

 
( Антиквариат любой, коллекции, 
8-908-901-5577
( Баланс хвойный, старый пиловоч-
ник, горелый лес, 8-906-805-9478 (3-3)

( Баллоны (кислород, аргон, угле-
кислота и т.д.), 8-906-814-9397 (4-2) 

( Детали кузовные к М-2141, 8-952-
728-1672 (2-1)
( Диски R13 «Звезда»  пр-ва ЭХП, 
8-904-175-9730
( Дом в Бушуевке, Елкино (кроме 
Туры), 4-93-75, 8-950-657-8842
( Дом с участком в Н.Туре, 8-909-007-
6571
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604 
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую камеру, 
сотовый телефон, электроинструмент, 
3-97-62, 8-908-630-4613 (20-13)
( Задвижки – сталь, чугун, дорого; 
фланцы ГОСТ, давление Ру 10, 16;
( Задвижки, вентили 50х40, 40х40, от-
воды, фланцы, клапаны под приварку, 
8-909-025-9209 (2-2)
( Задвижки, вентили 50х40, 40х40, от-
воды, фланцы, клапаны под приварку, 
8-909-000-9502 (2-2)
( Запчасти для а/м «Татра-815», 
8-904-884-9418 (2-2)
( Землю под гараж в р-не «Компаса», 
8-904-545-9123, 8-963-032-6057 (2-1)

( Золото, 420 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, коронки), 
3-96-70, 8-904-981-3014 (20-7) 

( Кинокамеру, кинопроектор, магни-
тофон ламповый, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (3-3)
( Лодку «Казанка», 8-922-226-7806, 
8-922-600-3663 (4-3)
( Лом черных, цветных металлов, 
свинец, аккумуляторы, самовывоз, 
8-906-805-8712 (4-3)
( Мебель для сада или вывезу, недо-
рого, 3-37-13, 8-904-987-1642 (после 
18.00) (5-2)

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

 
( Монеты СССР: 1925 г. – 1, 2 к., 27 г. – 
2, 3, 5 к., 31 г. – 10, 15, 20 к., 34 г. – 20 к., 
91 г. (б/б) – 10, 20 к., 90 г. (м.) – 10, 5 к., 
93 г. (не магн.) – 10, 20 р., 92 г. (магн.) – 
10, 20 р., 1958 г., 8-963-038-6903, 8-912-
623-9096 (7-6)
( Мопед «Рига», «Карпаты» и др., 
старый мотороллер «Вятка», «Тула», 
«Турист», «Тулица» и др., старый мо-
тоцикл, можно без док-тов, но лучше 
с ними, по разумной цене, 8-906-809-
6699 (5-1)

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

( Предметы старины: монеты, фар-
фор, литье, посуду, церковную утварь 
и т.д., 8-963-038-6903, 8-912-623-9096 
(7-6)
( Сад (дом, баня, р-н Карьера, 42) 
по разумной цене, 3-89-65, 8-904-179-
6882 (4-2)
( Сад в р-не ул. Нагорной, 2-05-74 
(после 19.00) (2-1)
( Самовар на углях, граммофон, грам-
пластинки, литье, все старинные вещи, 
кроме икон, орденов и монет, моторол-
лер «Вятка», «Тула», «Турист», можно 
без док-тов, 8-906-809-6699 (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., рассмо-
трим вар-ты, 8-922-228-5519 (2-2)
( Столик детский (для ребенка 4 лет), 
8-908-635-2334
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 

( Участок земельный в р-не Минват-
ного, 8-919-365-8435 (2-2)
( Участок земельный под строитель-
ство, 8-950-198-4200, 2-46-45 (4-2)

( Форму школьную для девочки, 
р. 46, можно только платье, на «По-
следний звонок» или возьму напро-
кат, 4-79-88, 8-950-641-0867 (2-1) 

( Электроды ОК, SE, ОЗС, ОЗЛ и т.д., 
8-922-142-3154 (4-4)
проволоку сварочную СВ08Г2С, 8-905-
809-5406 (5-1)

МåíЯåТñЯ
( 1-комн. кв. (37,5/18,8/9,6, 1 эт.) на 
комнату + доплата, возможна часть до-
платы авто 150 т.р., 8-909-008-6039, 
2-24-39 (5-2)
( 1-комн. кв. (п. Таежный, 1 эт.) на 
квартиру в Лесном, можно с долгом, 
есть в продаже комнатные лекарствен-
ные растения, 8-950-652-5317 (2-2)

( 1-комн. кв. на 2-комн. кв., 8-908-901-
4797
( 2- и 3-комн. кв-ры на ГРЭСе на кот-
тедж в Н.Туре, 8-963-031-4822
( 2-комн. кв. (1 эт., неприват., ул. Ва-
тутина, комнаты разд.) на 1-комн. кв., 
рассмотрим вар-ты, 8-950-639-2289
( 2-комн. кв. (ГРЭС, 4 эт., общ. пл. 48 
кв.м) на 1-комн. кв. + доплата, 8-950-
653-2897
( 2-комн. кв. (кирпич. дом, 74 кв.м, 
светлая, теплая, 2 лоджии, кладовка, 
5 эт.) на 2-комн. кв. ул. пл. + доплата 
или прод-ся (вар-ты), 8-909-004-6198, 
3-60-38 (4-1)
( 2-комн. кв. (Лесной, ул. Сиротина, 
«вагон») на ГРЭС, р-н ул. Скорынина, 
2-27-35, 8-919-363-1142  
( 2-комн. кв. (Мира, 22) и 1-комн. кв. 
кр. габ. на 3-комн. кв. с хорошим ре-
монтом + доплата, 4-91-91, 4-55-75 
(2-2)
( 2-комн. кв. (новая, 62 кв.м, 2 балко-
на, комнаты большие) на 1,5- и 1-комн. 
кв., 3-42-76 (2-2)
( 2-комн. кв. в Качканаре на 2-комн. 
кв. или на 1-комн. кв. с доплатой в 
Н.Туре, 8-912-662-0010
( 2-комн. кв. в Лесном (ул. Ленина, 
р-н рынка, 49,9/31,8/6,5, 7/9, 2 бал-
кона, светлая, телефон) на 3-4-комн. 
кв. в Н.Туре, ГРЭС (общ. пл. не мень-
ше 70 кв.м) или на 2-комн. кв. с допла-
той, рассмотрим люб. вар-ты, 8-922-
116-2895

( 2-комн. кв. в Н.Туре (ул. К. Марк-
са) на 1-комн. кв. с доплатой, рас-
смотрим все вар-ты, кроме Мин-
ватного, 8-952-731-0869, 2-41-70 
(вечер) (4-1) 

 
( 2-комн. кв. кр. габ. (1 эт., S 56 кв.м, в 
р-не ДК) на 2-комн. кв. + доплата, 3-30-
83, 8-963-040-8717 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл. (Скорынина, 3а) 
на 3-комн. кв. ул. пл. (ГРЭС) + допла-
та, 8-950-196-9073 (после 17.00) (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. (Юбилейная, 22, 
сейф-двери, ремонт, солнеч. сторо-
на) на 3-комн. кв. ул. пл. без доплаты, 
8-908-632-7127, д.т. 4-80-47 (2-1)
( 2-комн. кв., 8-952-725-5400 (2-1)
( 3-комн. кв. (35 кв., 2 эт., ш/б дом) на 
1,5-комн. кв. в городе; 3-комн. кв. (1 эт., 
за горсоветом) на две 1-комн. кв. или 
на 1,5-комн. кв. + комната, 3-68-99
( 3-комн. кв. (5 эт., Чкалова, 9) на 
1-1,5-2-комн. кв., 2-42-92, 8-919-393-
1549
( 3-комн. кв. (Белинского, 35) на 1,5-
комн. кв. с доплатой, 8-909-018-8963
( 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 (3-3) 
( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 1 эт., 59 
кв.м, 5 ЖЭК) и 2-комн. кв. (пан. дом, 1 
эт., хода разд., 41 кв.м, 5 ЖЭК) на 3-4-
комн. кв. ул. пл., 4-39-32, 8-904-161-
1373
( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 3 эт., два 
балкона) на 1,5-2-комн. кв. + доплата, 
срочно, 4-71-10, +7-904-172-4374, +7-
908-914-7878 (2-2)
( 3-комн. кв. (Лесной, ул. Васильева, 
1, S 95,1 кв.м, 6 эт.) на 4-комн. кв. (2-3 
эт.), 8-905-807-0234 (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 
(4-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. (35 кв., 2 эт., де-
рев. дом) на 2-комн. кв. в городе (мож-
но с долгом по квартплате), +7-909-
021-2853 (2-2)
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. с доплатой, 
4-88-14, 8-909-011-9072 (2-2)
( 3-комн. кв. на две кв-ры в любых 
р-нах или на частный дом с участком 
+ квартира, рассмотрим любые вар-ты, 
8-963-033-7839 (8-3)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 3 (59 кв.м, 4 эт.) на 1-комн. кв. с 
балконом на ГРЭСе + доплата, 8-902-
874-5487 (3-3)
( 4-комн. кв. (Ленина, 101, 6 эт., сте-
клоп.), рассмотрим все вар-ты или 
прод-ся, д.т. 3-40-91, 8-904-383-1796 
(2-2)
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 эт., 
2 лоджии, 2 ванны и 2 туалета, S 
общ. 120 кв.м) или прод-ся, рас-
смотрим любые вар-ты, 8-909-013-
4417 (4-3)
( 4-комн. кв. (М.-Сибиряка, 51) на 
2-комн. кв. с доплатой, вар-ты, 8-909-
008-8251, 8-950-651-5267 (4-4)
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Берего-
вая, 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 (5-5)
( 4-комн. кв. на 2- и 1,5-комн. кв., 
8-922-165-8896 (4-2)  
( 4-комн. кв. на 2-комн. кв. + доплата, 
8-908-924-8454 (2-2)
( 4-комн. кв. по ул. К.Маркса, 64 (5 эт., 
S 76/50, ул. пл.) на две кв-ры, вар-ты, 
8-904-383-0017 (2-1)
( Две 1-комн. кв. на 2-комн. кв. или 
прод-ся, вар-ты, 8-904-984-6311, 8-904-
162-8054 (4-2)
( Две комнаты, рассмотрим все вар-
ты, 8-952-727-1583
( Комната (20 кв.м) в 2-комн. кв. 
(Н.Тура) и машина «Мицубиси Ланцер» 
2004 г.в. на 1-комн. кв., рассмотрим др. 
вар-ты, 8-909-026-2025
( Комната на ГРЭСе + дом на Вые на 
комнату в Лесном, 8-922-153-9259

( 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 (2-2)
( Поросята 1,5-мес., свинки, кабанчики 
подложенные, козлушка от дойной козы 
(2,5 мес.), 8-922-224-5341
( Поросята 2-мес., доставка, 8-904-167-
8477, 8-922-207-8553
( Портфель из нат. кожи, черный, 8-904-
177-4334
( Предприятие реализует углекислоту, 
3-30-12, 3-95-73 (4-2)
( 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 (2-2)
( Радиостанция MegaJet-600 в хор. сост. + 
антенна, 4500 р., 8-904-169-2795 (2-1)
( Раковина с пьедесталом (б/у), р-р 
600х450, недорого, 4-48-12, 8-909-004-
6210 (2-2)
( Рамы оконные б/у, р. 120х60, машин-
ка стир. «Малютка» (б/у), 300 р., 2-75-62, 
8-963-037-1747
( Резина 175/70 R13 «Медведь» (лето), 4 
шт., б/к, б/у 1 сезон, 4 т.р., 8-950-647-5723 
(2-1)
( Ружье МР-153, 8-950-541-2731
( Сабвуфер Earthquake 1000 Вт, усили-
тель 2-канал. 800 Вт Kicx, конденсатор 1.5 
Ф, автотелевизор с DVD, 8-904-549-2881
( Сад («Васильевские дачи»), 6 соток, 
2-эт. дом, баня, теплица, 8-922-607-2025, 
4-65-14 (2-1)
( Сад («Васильевские дачи»): 4,5 сотки, 
новые баня с верандой, 2-эт. дом, теплица, 
2-48-88, 8-908-919-9404 (3-3)
( Сад 9 (Карьер, дом, свет, вода, теплица, 
9 соток), 8-950-205-9283 (2-2)
( Сад в к/с «Кедр» (2-эт. дом, баня, 2 те-
плицы, колодцы), недорого, док-ты готовы, 
срочно, 2-56-22, 8-906-811-6577 (3-3)
( Сад в к/с «Кедр» (дом, теплица, летний 
водопровод, колодец, посадки), д.т. 3-32-88 
(2-1)
( Сад в Таежном; мебель новая: обеден-
ная зона (натуральный шпон), недорого, 
3-44-68, 8-922-159-5400 (2-2)
( Сад на «Васильевских дачах» (2-эт. кир-
пич. дом, металл. теплица под стеклом, 
баня, посадки), 8-909-702-2955 (2-2)
( Сотовый поликарбонат (6х2,1х4 мм), 
имеется в наличии, доставка бесплатно, 
8-922-292-7185, 8-922-292-7298 (2-1)
( Сотовый поликарбонат (пр-во России, 
Тайваня); теплицы «Слава». Все под за-
каз, весенние скидки, 8-912-660-7478 (2-1)
( Сотовый поликарбонат, 2000 р./лист, 
всегда в наличии, доставка бесплатно, пр-
во России, +7-961-772-6859 (2-2)
( Сотовый телефон Samsung Duos (2 sim-
карты), с документами, в хор. сост., 8000 р., 
8-904-386-6383
( Спутниковая тарелка 90 см – в комплек-
те, одновременное вещание с 3 спутников, 
недорого, 3-16-24, 8-908-901-1756 (4-4)
( Сруб на баню (осиновый), дрова бе-
резовые чурками, после 18.00: 4-81-44, 
8-950-198-7398 (4-4)
( Станок переплетный, делительная го-
ловка, метчики М8-М20, мерительный ин-
струмент, 8-950-651-2215
( Стенка «Румыния» 5-секц. в хор. сост., 5 
т.р., 4-74-93, 8-961-765-6149
( Стол обеденный, 4 стула, б/у, 2 т.р., 
8-912-286-0370
( Столик журнальный новый, 800 р., 
8-961-772-6685
( Телевизор Samsung вместе с металл. 
полкой для крепл. к стене, отл. сост., 3,5 
т.р., срочно, 8-912-660-7619
( Телевизор, холодильник для сада или 
гаража, 3-17-06
( Телефон сотовый Sony Ericsson C902i, 
к-т: телефон, flash 2 Гб, зарядка, стерео-
наушники, кабель для ПК, bt-гарнитура, 15 
т.р., торг, 8-902-254-5222 (3-3)
( Телефоны сотовые Nokia 3110, Sony 
Ericsson K220, а также покупаю, 3-48-18, 
8-908-633-2466

( Телефоны сотовые от 500 р., аккумуля-
торы к сотовым, есть все, 8-905-800-2440 
( Торговое оборудование (дерево) темно-
коричневого цвета, касса, все очень деше-
во, 8-905-801-1066 (Анна) (2-2)
( Тренажер спортивный для взрослых, 
диски для «Москвича-2140», 3-00-13 (2-1)
( Труба для скважины, 8-903-084-9200
( Уголок школьника (стол, шкафчики, кро-
вать с лестницей), 10 т.р., матрас новый, 
1500 р., 8-909-016-5631 (2-1)
( Участок земельный (1/2) в 1-м индиви-
дуальном поселке, 3-00-27 (2-1)
( Участок земельный, п. Выя, док-ты го-
товы, возможна прописка, 4-67-74, 8-922-
226-3496 (2-2)
( Участок под строительство в центре 
Н.Туры, р-н центр. аптеки, 8,5 сотки в соб-
ственности, есть сарай и овощ. яма, 500 
т.р., торг, обмен, 8-906-809-6699 (4-1)
( Участок с постройками (дом, баня, га-
раж, яма, теплица), посадки, в п. Платина, 
ул. Зеленая, 14, 4-69-25, 3-57-67
( 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 (2-2)
( Фотоаппарат Sony Cyber-shot Т-200, 
8.1 мп, большой сенсорный экран, флэш-
ка 4 Гб, фотосумка, 9 т.р. (покупали за 13 
т.р.), срочно, телевизор Sony, 1 т.р., 8-908-
905-2393
( Холодильник «Атлант-260», ч/б телеви-
зор «Горизонт» (34 см по диаг., унив. пита-
ние), горный велосипед «Мотор», дешево, 
4-59-33
( Холодильник 2-камерный «Минск-15М» 
(б/у), 1,5 т.р., 8-912-286-0370
( Цемент М-400, 50 кг, 200 р. (доставка по 
городу), 8-909-703-8167 (3-1)

( Цемент, 250 р./м., заводская упаков-
ка 50 кг,опт от 3800 р/т от 5 т 3-95-42, 
8-908-910-0009 (6-2) 

( Цемент, 8-912-660-4952 (2-2)

( Чехлы автомобильные (пр-во Ека-
теринбурга, Москвы) на отечественные 
авто и иномарки в наличии и на заказ, 
8-950-631-1405 (4-1) 

( Шкаф угловой белый полированный 
«Аквелла» в ванную, б/у, в отл. сост., новая 
эл. плита на гарантии (в работе не была), 
договор, 2-75-34 (после 20.00) (2-2)
( Штакетник 1,5 м, 2,0 м, 8-909-701-0605
( Щенки американского стаффордшир-
ского терьера – ласковые, добрые, умные, 
10 недель, 8-950-645-0096
( Щенки йорка от чемпионов России с 
перспективой для выставок и разведения, 
8-902-264-1857
( Щенки немецкой овчарки с отличной ро-
дословной, отец – чемпион России, 8-922-
297-2287 (4-3)
( Щенок стаффордширского терьера 
(мальчик), 3 мес., привитый, 8-908-908-
4415 (2-1)
( Электродвигатели от стир. машин «Си-
бирь», «Чайка», 4 шт. по 500 р., для хоз. 
нужд, 4-82-55
( Электрощиток 380/220 80 А, а также из-
готовим по вашему заказу, 8-952-730-0558
( Яма овощ. на 35 квартале, за школой, 
наверху, 3-55-24 (2-2)
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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

УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 17.

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-1

)

Р Е М О Н Т

Дизельтехника

Д/т евро-4 
Бензин а-80 

Доставка
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
Цены с НДС

(8
-8

)

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

(5
-4

)

(4
-1

)

Тел.35-0-35 (4
-1

) 3-96-38

Сахар
Мука

крупы
ОкОрОчка Ни

зк
ие

 ц
ен

ы
 

Доставка в квартиру – бесплатно

(4
-1

)

САХАР, МУКА,
КРУПЫ, 
ОКОРОЧКА

бесплатная доставка

4-28-01

(4
-1

)

Федеральное государственное образовательное 
учреждение – Оренбургский государственный экономи-
ческий колледж-интернат Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ осуществляет в 2009 
году набор инвалидов для обучения на базе 9-11 клас-
сов по специальностям:

«Экономика и бухучет», 
«Финансы»,
«Производственный менеджмент».
Выезд приемной комиссии для принятия вступитель-

ных экзаменов на территории Свердловской области.
Вступительные экзамены по математике – устно, по 

русскому языку – письменно (диктант).
Желающие могут заявить о себе до 6 мая 2009 года 

в отдел социальных гарантий и льгот уСзН г. Лесного 
(ул. Карла маркса, дом 8, каб. №4). Справки по теле-
фону 3-19-26.

Л. МЕЛЬНИКОВА, начальник УСЗН г. Лесного.

Инвалидам, желающим 
обучаться в колледже 

Приглашаем на работу
Специальное управление Федеральной противопожарной службы 

№6 МЧС России объявляет набор граждан России в возрасте до 35 
лет, прошедших срочную службу в Российской армии, на должность 
врача (образование высшее) с заработной платой от 16 тысяч рублей. 
Также требуются: инженер связи, начальник технической службы с 
опытом работы, инженер материально-технического обеспечения 
(энергетик), инженер по охране труда. Для кандидатов на все пере-
численные должности обязательно высшее образование.

Сотрудники Государственной противопожарной службы имеют 
стабильную и достойную заработную плату, дополнительные вы-
платы и полный социальный пакет.

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

Гладиолусы – более 40 видов
            Сортовой картофель
                          Лук-севок – 6 видов
Цены ниже рыночных

г. Лесной, ул. мамина-Сибиряка, 45

Магазин «Микс»
Все для сада и огорода

Семена, удобрения, инвентарь
пн.-пт. – 

10.00-19.00
сб. – 9.00-18.00
вс. – 9.00-17.00

( Женщина 45/171 познакомится с 
приятным мужчиной до 50 лет без 
вредных привычек. И только для се-
рьезных отношений, +7-961-773-4751
( Познакомлюсь с самостоятельным, 
ж/о, без в/п мужчиной от 30 до 40 лет 
для с/о. Мне 36, 8-906-802-1343
Абонента 76 просим подойти в ре-
дакцию за письмами.

( 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 (5-4) 

( 17.04.09 утеряна серебряная се-
режка с крупной белой жемчужиной, 
пожалуйста, верните (вознагражде-
ние)! 3-50-78, 8-909-000-8711
( 19.04 была утеряна барсетка с до-
кументами, к нашедшему просьба по-
звонить, вознаграждение гарантирует-
ся, 4-95-07
( А/м Соболь (10 мест). Город, меж-
город. Выходные – рынок, «Мега», 
«Ашан», 8-950-207-3656, 8-909-005-
7433 (после 17.00) (2-1)
( «Абсолют» - такси по городам и на-
селенным пунктам области. Цены вас 
удивят! 8-908-910-7511

( Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, рынки, межгород. Большой 
багажник. Недорого, 8-905-805-
9551 (4-1) 

( В магазине «Лаванда» в продаже – 
отличный русский трикотаж, полотен-
ца. Приходите. Ждем вас. Н. Тура, ул. 
Молодежная, 8
( Возьму деньги под %, 8-952-730-
7145 (2-2)
( Избавим от железного хлама, за-
берем старые холодильники, ванны, 
батареи, эл. и газ. плиты и т.д. и т.п., 
8-922-606-8913, 8-908-911-2929 (5-3)
( Ищу девушку для совместного про-
живания в г. Екатеринбурге, ул. Чере-
панова, 8-908-923-7476
( Котята: 1,5 мес., темно-серые с 
голубым подшерстком, пушистые и 
гладкошерстные, 3-82-07, 8-902-873-
4440 
( Кто нашел кошелек с лягушкой – 
просьба вернуть за огромное возна-
граждение, 3-34-10, 8-904-543-2210
( Ласковый, умный рыжий кот – в хо-
рошие руки, 4-95-58 (2-2)
( Магазин «Бизон» находится по 
адресу: ул. Строителей, 14, 8-922-295-
5262 (4-4)
( Отдам в хорошие руки котенка 
(черная девочка), 8-906-806-5206  
( Отдел «Большая модница»: брю-
ки (весна-лето), блузки, р-ры 48-68, 
домашние тапки. Распродажа юбок! 
ТЦ «Пассаж» (ателье «Силуэт», вход 
со двора). Работаем без выходных, 
3-97-90
( Поздравления с участием ро-
стовых кукол – пушистиков Пуни и 
Пуши, барона мюнхгаузена. Цены 
доступные. Компания «есть идея!», 
8-908-903-9171 (2-2)
( Помогу в ремонте: по дому, бы-
товой техники, стир. машин, чайни-
ков, сантехники, электрич. и т.п., в на-
стройке компьютера, д.т. 4-44-96
( Похудение без кодирования за ко-
роткий срок, 3-95-22, 4-60-26, 8-904-
988-0814

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ для 
красоты тела и здоровья! Н.Тура, 
ул. Усошина, 1а, ТЦ «Омега», 
8-922-222-2519 (12-5) 

( Требуется автомобиль 6-12 м с ко-
никами для доставки попутного груза 
до Екатеринбурга, 8-922-151-3272 (9-
18.00) (5-5)
( Утерян паспорт на имя Долматовой 
Марии Кузьмовны, нашедших просим 
обращаться по тел. 4-80-29, 4-22-83 
(2-2)
( Утерян сотовый телефон Sony Eric-
sson W595, к нашедшему убедитель-
ная просьба позвонить, вознагражде-
ние гарантируется, 8-909-000-1828
( Шкаф для посуды, кресло, 4-24-16

Уважаемые лесничане,  
мы с вами любим наш город. Всегда здесь царили чистота и 

уют. Но благоустройство города в равной степени зависит и от 
коммунальных служб, и от граждан – это забота всех и каждого.    

В «Технодом» поступают звонки от жителей города. Мне-
ние большинства – субботники проводиться должны! Сегодня 
субботник становится символом единения горожан, а резуль-
тат совместной работы – чистота и порядок. Не стоит отмахи-
ваться от хороших мероприятий. Призываем вас, уважаемые 
лесничане, не оставаться равнодушными и принять участие в 
уборке территории вокруг ваших домов. Лесной – это наш го-
род, он должен быть чистым!

Жители, решившие провести субботники в своих дворах, 
ждем ваших заявок по телефону Домоуправлений:

ДУ-1: 3-77-47; ДУ-2: 3-89-74; ДУ-З: 4-82-18; ДУ-4: 2-94-79; 
ДУ-5: 4-48-62; ДУ-6: 4-34-35; ДУ-7: 4-28-66. Наши специалисты 
помогут решить организационные   вопросы: развесить объяв-
ления, обеспечить инвентарем (метлы, грабли, носилки, меш-
ки для мусора), организуют вывоз собранного мусора с терри-
торий.  

Е. БОЖКО, директор МУП «Технодом».   

Примем участие в субботнике! 

( 1-комн. кв. в п. Горном на длитель-
ный срок, +7-922-217-0959 (4-4)
( 1-комн. кв. для семьи из 2 человек в 
р-не центр. вахты (со стороны Н.Туры), 
оплату и порядок гарантируем, 8-922-
296-7779 (2-1)
( 1-1,5-комн. кв. на длительный срок, 
порядок и своевременную оплату га-
рантируем, 8-906-806-5206, 8-909-004-
8280
( 2-3-комн. кв. в Лесном, желатель-
но с мебелью, 8-902-877-2780 (Дми-
трий) (2-2)
( 2-комн. кв. в старой части на дли-
тельный срок, 8-906-811-5364, 8-904-
168-2922 (2-1)
( Возьму в аренду на сезон земель-
ный участок за городом, постройки 
приветствуются, возможен последую-
щий выкуп, 8-922-294-1044
( Молодая семья из 3 человек снимет 
1-2-комн. кв. в Лесном (р-н рынка или 
72 шк.) на длительный срок, порядок 
и оплату гарантируем, 8-904-988-0613 
(Саша), 8-961-574-3109 (Наташа) (2-1)

( Семья из 3 человек снимет 1,5-2-
комн. кв., оплату, порядок гарантируем, 
3-81-57, 4-18-09
( Семья из 3 человек снимет 1-2-
комн. кв. на длительный срок, опла-
та вовремя, чистота и порядок, 8-905-
801-0235

( 1-комн. кв. (2 эт., балкон) в р-не гор. 
поликлиники, 8-961-765-7714, 8-906-
802-8072
( 1-комн. кв. (меблированная) посу-
точно и 1-комн. кв. на длительный срок, 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (Мира, 46, 3 эт.) на дли-
тельный срок, оплата помесячно, +7-
906-814-1496
( 1-комн. кв. в Лесном, 4-95-10
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 67 (напро-
тив кафе «Гном», 2 эт.) семье из 2-3 че-
ловек на длительный срок, оплата по-
месячно – 4500 р. + эл. энергия, т.п. 
4-38-86, +7-904-548-3947 (Мотив)  
( 2-комн. кв. кр. габ. (центр. вахта, 
Н.Тура) на 5 мес., все есть, 8-912-286-
0370
( 2-комн. кв. по Сиротина, 2-комн. кв. 
на 62 кв., 3-89-51 (день), 8-922-294-
7030, 4-28-52 (вечер) (4-2)
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина, 11 (4 эт., 
мебель, чистая), 4-62-02, 8-909-024-
5370 (2-2)
( Дом в с/х «Таежный» (1 отделение, 
центр. отопление, гор., хол. вода, ого-
род) на длительный срок, 8-904-541-
4532
( Ищу девушку для совместного про-
живания в комнате в г. Екатеринбурге, 
3500 р./мес., 8-965-504-9367 (2-1)
( Квартиру посуточно в Лесном, 
8-922-226-7806 (4-4)
( Квартиру посуточно, 8-905-806-0872
( Квартиру посуточно, 8-922-105-3806 
(2-1)
( Квартиру посуточно, Н. Тура, 8-950-
193-9533
( Квартиры отдельные посуточно (го-
стиница) в Н.Туре, 8-909-018-6595 (2-1)
( Комнату (12 кв.м, с мебелью) в 
4-комн. кв. в Лесном, 2 т.р., 4-83-54, 
8-904-546-2966
( Комнату 20 кв.м (без мебели) в об-
щежитии «Планета», недорого, 8-909-
700-9399 (Татьяна)
( Комнату в 2-комн. кв. по ул. Кирова, 
36, 8-922-217-4237, 8-908-638-4527 (2-2)
( Комнату в Лесном на длительный 
срок, 8-950-198-4200 (2-1)
( Комнату в Н.Туре (старая часть), 
8-961-770-6465
( Комнаты (две) в 3-комн. кв. в старой 
части города (в 3-й комнате живет де-
вушка), недорого, срочно, 8-908-901-
3433 (Настя) (2-1)
( Нежилое помещение по ул. 40 лет 
Октября, 44, 8-922-228-5519 (2-2)
( 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 (2-2)   
( Торговые площади в магазине 
«Стиль» (Н.Тура), срочно, недорого, 
8-912-660-1139 (2-1)
( Торговые, офисные площади, Лес-
ной, 8-912-622-6383 (2-2)
( Торговые, офисные помещения в 
аренду (Н.Тура и Лесной), 8-904-389-
2865, 8-912-622-6383

( А/м Газель-тент, грузчики, 3-95-98, 
8-908-924-6871 (4-4)
( 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 (11-2)

( 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 (8-3) 

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Груз-
чики, 4-79-24, 8-922-106-3806 (4-1)
( А/м Газель-термобудка грузовая. 
Доставка, переезды по городу и об-
ласти. Недорого! Грузчики, 3-98-65, 
8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-769-
3691 (Билайн) (5-5) 
( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент (нал./
безнал.). Аккуратные грузчики, 4-98-04, 
8-922-295-5420, 8-950-194-7464 (4-4)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 3-97-33 (26-18)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, высо-
та 2 м. Грузчики. Санпаспорт, 3-97-03, 
8-902-875-9233 (5-4)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, об-
ласть. Грузчики, 3-53-72, 8-904-173-
0556 (5-1)
( 4 т, 8 р./км, 8-905-805-1006 (2-2)
( 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 (4-3)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (5-2)
( А/м Бычок-термо по Лесному и 
Свердловской обл., 8-905-804-0130 (2-1)
( А/м Бычок-термобудка. Область, 
8-922-129-0068, 8-904-548-9138 (2-2)
( А/м Валдай борт/тент 4 т, санпа-
спорт; «Газель» борт-тент. Грузчики, 
8-950-652-5393, 2-64-24, 8-912-660-
7507 (4-2)
( А/м ГАЗ-53 бортовой 4,5 т, с гидро-
бортом, 8-952-728-4243, 4-16-00 (2-1)
( А/м Газель 1,5 т, а/м FUSO-будка 6 
т, а/м Isuzu с краном-манипулятором, 
борт 4,5 т, стрела 3 т, 8-950-645-7999 
(4-4)

( А/м Газель по городу и области. 
Об оплате – договоримся! 8-906-
814-9397 (4-2) 

( А/м Газель цельнометалл., тент, 
«каблук». Грузчики. Быстро, аккуратно, 
8-904-168-8356 (в люб. вр.) (2-1)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, об-
ласть, недорого, 8-909-002-6825
( А/м Газель-тент по городу и обла-
сти. Грузчики. Недорого! Быстро! На-
дежно! 8-909-009-2358, 8-906-811-3769, 
4-70-43
( А/м Газель-тент по городу и области. 
Недорого, 8-950-207-2037 (4-2)
( А/м Газель-тент по городу, области. 
Недорого, 3-62-19, 8-912-630-7391, 
8-906-803-5821 (4-1)
( А/м Газель-тент. Город, Россия. Не-
дорого. Грузчики, 3-99-02, 8-904-549-
9556, 8-922-291-2584 (4-4)
( А/м Газель-тент. Грузчики, 44-0-44, 
3-95-50, 8-950-659-9550 (2-2)
( А/м Газель-тент. Увезу, перевезу. Го-
род, область. Звоните – договоримся, 
8-950-652-2126, 3-53-72 (5-3)

( А/м ЗИЛ-130 бортовой (6 т) по горо-
ду и области, 8-906-800-1808 (3-1)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 20 т, от-
крытый, 4-70-71, 8-922-101-8858 (5-4)
( А/м МАЗ 8 т, 10 т, 20 т, фургон – об-
ласть, Россия. Наличный, безналич-
ный расчет, 3-95-73 (4-2)
( А/м Ниссан 3,5 т. Будка, аппарель. 
Город, область. Недорого! Договорим-
ся! 2-73-18, 8-922-148-1155 (7-6)
( 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) (4-2) 

( А/м Хино-борт длин. 9,5, груз. 15 
т, а/м «Тойота»-тент 3 т, 8-909-703-
8167 (4-1) 

( Газель-тент, 8-909-008-3778 (4-3)
( Грузчики! Транспорт! Быстро! На-
дежно! Недорого! Переезды. Пианино. 
Ваши вещи – в надежных руках! 3-96-
96, 3-95-94, 8-904-162-0824 (6-1)

( Ремонт квартир. Все виды от-
делочных работ, перепланировка, 
подвесные потолки, электромонтаж, 
сантехника, ламинат, панели, плит-
ка. Качество, гарантия, недорого, 
3-98-08, 8-908-905-0056 (3-1)
( Быстро и качественно ремонт сти-
ральных и швейных машин, 2-03-52, 
8-909-008-5002 (2-1)
( 3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-602-
8752 – вызов телемастера на дом по 
Лесному и Н.Туре. Действует система 
скидок. Выдаются: квитанция, гаран-
тия. Св-во 3813 
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вы-
зов. Гарантия – 6 мес., 3-95-35, 3-34-11 
(Анатолий) (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93. Телевизоров для Н.Туры, Иса, 
Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-2)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт те-
левизоров (3-3) 
( «Домашний мастер». Многоуровне-
вые потолки, облицовка плиткой, обои, 
электрика, сантехника, двери, окна, 
покраска, шпатлевка, ламинат, 8-904-
168-5060 (4-2)
( «Домашний уют». Многоуровне-
вые потолки, стены с подсветкой, арки, 
короба, любые отделочные работы. 
Скидка, рассрочка, 8-905-807-7532
( Кладу плитку, плиточный ремонт, 
8-908-638-7972
( Мягкой и скатной кровли! 3-99-22, 
8-908-917-7548

( Мягкой кровли, а также скатной 
кровли, фасадов, гидроизоляция 
(св-во), 3-26-88, 4-92-80, 8-908-63-
83-977 (6-1) 

 
( Обошью трубы в туалете, 3-34-83
( Ремонт автомобилей. Ремонт кузо-
ва любой сложности. Ремонт генерато-
ров и стартеров иномарок, 8-904-380-
2483, 8-922-600-3663 (3-2)
( Ремонт бамперов, пластика; продам 
диски литые R14, 8-963-445-0251 (Ев-
гений)
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после дру-
гих мастеров), 8-905-800-2440 

( Детские праздники, выпускные: 
индивидуальный сценарий, росто-
вые куклы. Доступные цены. Ком-
пания «есть идея!», 8-908-903-9171 
(2-2)

( Детский лагерь в Туапсе. Кол-
лективные заявки. Скидки на авиа-
билеты, 8-904-17-77-977 

 
( Диагностика инжекторных авто-
мобилей, Н.Тура, ул. Строителей, 12, 
8-909-003-2956 (2-1)
( Дипломные, курсовые, 8-904-548-
5397 (4-2)
( 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 (5-2)
( Заполнение и сдача деклараций 
3-НДФЛ на возврат подоходного на-
лога при покупке квартиры, лече-
нии и обучении, при продаже имуще-
ства, 8-919-369-5694, агентство «Да-
кар» (3-3)
( Компьютер. Настройка, устранение 
неполадок. Обучу навыкам работы в 
Интернете. Для Н.Туры и п. Ис, 8-908-
924-2992 (Евгений)
( Компьютер: настройка, обслужи-
вание, диагностика, ремонт. уста-
новка лицензионного антивирусно-
го ПО. Св-во 308663005000015, 8-961-
762-1967 (4-1)
( Компьютер: профессиональная по-
мощь, 8-912-296-8341
( Компьютеры. Ремонт и настройка, 
8-922-108-3789 (4-3) 
( Компьютеры. Ремонт, настройка, 
8-909-701-2263 (Илья) (3-3)
( Любой вид кузовных работ, анти-
кор, ремонт генераторов, стартеров, 
установка сигнализаций, автоэлектрик. 
Гарантия, 8-904-541-9562, 8-906-808-
3192 (2-1)
( Маникюр обрезной, европейский, 
мужской, детский. Педикюр. Выезд на 
дом, 8-909-006-1313 (Лена) (3-2)
( Мелкий ремонт сантехники. Уста-
новка стир. машин. Замена унитазов, 
моек, умывальников, вентилей, смеси-
телей. Недорого, 8-909-020-5068
( Музыка на юбилей! Оперативный 
выезд ди-джея с аппаратурой для 
праздничного настроения, 8-904-982-
9279 (Алексей) (2-1)
( Наращивание ногтей профессио-
нальным акрилом. Бесплатно, 2-71-36, 
8-904-548-7404 (2-2)
( Наращивание ногтей: акрил, гель. 
Маникюр, 4-75-31, 8-909-000-9289 (На-
стя) (2-1)
( ООО «Стройгеопром». Бурим сква-
жины под воду диам. 127, 133, 160, т. 
8(3435) 24-24-74, 8(3435) 46-80-69, 
8-904-548-3681 (2-1)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, ав-
томатизация торговли. Электрон-
ные весы, 4-70-09 

 
( Пенсионерам – скидка! Быстро, ка-
чественно, недорого. Любые ремонты 
квартир, монтаж электрики, установка 
сантехники, сварочные работы, 8-904-
177-8388 (4-3)
( Положу ламинат, любое напольное 
покрытие, недорого, 8-922-167-3173 
(2-2)
( Пошив легкой одежды по вашему 
желанию и по каталогам. Ремонт лег-
кой одежды и верхней одежды, 8-961-
772-1826, 3-91-74 (после 19.00) (3-3)

( 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 

 
( Прокат автомобилей: без води-
теля, низкие цены, быстрое оформ-
ление (паспорт и права) без зало-
га, 8-904-981-7917, 8-922-226-5850 
(4-2) 

( Ремонт квартир, кладка плитки, гип-
сокартон, обои, ламинат, линолеум, 
3-85-52, 8-908-92-77-305 (2-2)
( Ремонт квартир, офисов. Лю-
бой сложности, любыми материала-
ми. Электрика, сантехника. Пенсионе-
рам – скидки. Договор, 8-904-546-2444, 
8-952-726-5831 (3-3)
( Ремонт квартир: обои, плитка, ма-
лярка. Установлю вытяжки, розетки, 
замки. Муж на час. Быстро, недорого, 
качественно, 8-903-078-1793
( Ремонт мягкой и скатной кровли, 
3-99-22, 8-908-917-7548
( Ремонтно-строительные работы на 
садовых участках, 8-904-164-2617
( Репетитор по русскому языку. Под-
готовка к ЕГЭ, 8-919-375-6131, 4-13-42 
(3-1)
( Рефераты, курсовые, дипломные 
проекты («Бизон»), 8-922-295-5262 (4-2)
( Сантехработы любого вида. Кон-
сультация, 8-909-004-3668 (3-3)

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

 
( Спутниковый Интернет и ТВ. Вы-
сокая скорость, низкая цена трафика. 
«Триколор» - «Москва», «Сибирь». Мы 
знаем о спутниках все. «Сота Сервис». 
ТЦ «Юбилейный», 3-96-53, 8-905-859-
2807 (3-1) 
( Тонировка, 8-950-650-3754 (4-4)
( Установка межкомнатных дверей, 
8-950-198-4200 (4-2)
( Фото для вас. Свадьба, юбилей, 
детский праздник. Репортаж. Открыт-
ки. Коллаж. Стрижка у вас дома, 8-922-
228-5474, д.т. 4-83-86 (Татьяна) (2-1)
( Экономистам, менеджерам – ав-
торская дипломная работа + практи-
ка, оценка «отлично», 2008 г., сдава-
лась в Екатеринбурге, недорого, 8-961-
773-4527

( Электромонтаж любой сложности, 
8-950-198-4200 (4-2)
( Электромонтаж, люстры, 3-93-97
( Электросварочные работы, 8-908-
913-9622 (2-1)

(2
-1

)
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Конфликт

Павильон преткновения 
Что мешает поставить остановочный комплекс у рынка?

Пострадавшим от
финансовых пирамид

Уважаемые граждане!
В 90-х годах прошлого века многие граждане пострадали от деятель-

ности финансовых пирамид и компаний, действовавших как на общерос-
сийском, так и на местном, региональном уровнях.

Список лиц, кредиторы которых имеют право на получение компенсацион-
ных выплат:

1. АОЗТ 1-я Финансово-строительная компания
2. СТ «Компания «Агропром-Инвест-Гео»
3. АООТ «Ассоциация Деловой мир»
4. ИЧН «Властилина»
5. АОЗТ «Гермес-финанс»
6. Промышленно-финансовая компания «Гефест»
7. АООТ «Народная фин.-пром. корпорация «Единение»
8. АЛЗТ «Заря России»
9. ТОО «Имидж»
10. АООТ «Торговый дом «Казаки Урала»
11. АООТ «Маньчжурия»
12. АОЗТ «Народная инвестиционная строительная компания»
13. АООТ «Олби-Дипломат»
14. ИЧП «Роника» Комарова А.Г.
15. АООТ «Российский купеческий дом»
16. «Ростислав»
17. ТОО «Ростислав-центр»
18. АОЗТ ФК «Русская недвижимость»
19. ОАОА (ТОО, АОЗТ) «Русский Дом страхования»
20. АОЗТ «Русский дом «Селенга»
21. АООТ Концерн «Светлана»
22. Концерн «Тибет»
23. АООТ «Хопер-Гарант»
24. АООТ «Хопер-Дилижанс»
25. СТ «Компания «Хопер-Инвест»
26. АООТ «Хопер-Классик»
27. АООТ «Хопер-Негоциант»
28. Кредитный потребительский союз «Эстер»
29. АОЗТ «Аоста»
30. ТОО «Компания «Богатый Дом»

Граждане, проживающие в городе Лесном, могут обратиться к представите-
лю регионального фонда защиты прав вкладчиков и акционеров в библиотеку 
им. П. Бажова в понедельник и среду с 13.00 до 17.00.

При себе иметь подлинные документы от компаний, паспорт и действую-
щую сберкнижку Сбербанка России. Вдовы (вдовцы) вкладчиков представля-
ют также и свидетельства о смерти и браке, наследники – свидетельство о 
праве на наследство первой очереди.  

Сергей РЯСКОВ, заместитель 
главы ГО «Город Лесной».    

День памяти Героя

Одно время в редакцию зво-
нили читатели и интересова-
лись судьбой автобусной оста-
новки «Рынок»: будет ли она об-
устроена и как скоро? Вспоми-
нали, что некое строительство 
там было уже однажды начато, 
потом недостроенный павильон 
спешно разобрали и вывезли, 
и с тех пор остановка не благо-
устроена.   
По весне звонки возобновились –

видимо, в преддверии садово-
огородного сезона. А вскоре в ре-
дакцию обратился предпринима-
тель Израил Алибеков, арендовав-
ший землю под строительство оста-
новочного комплекса у рынка, с об-
винениями в адрес главы и город-
ской администрации в нарушении 
его прав как предпринимателя и в 
препятствовании осуществлению 
законной хозяйственной деятельно-
сти на данном участке земли.

Как обычно, в любой спорной ситу-
ации есть хотя бы две стороны, счи-
тающие себя правыми. С двух сторон 
осветим и сложившуюся ситуацию.  

Точка зрения 
предпринимателя
Итак, предприниматель Израил 

Алибеков обвиняет главу Сергея 
Щекалева в том, что он почти два 
года препятствует открытию остано-
вочного комплекса на улице Ленина, 
64. И не просто мешает, а тянет вре-
мя – до 29 июня, когда заканчивается 
срок аренды с И. Алибековым, чтобы 
затем, по мнению последнего, пере-
дать этот участок земли «своему» че-
ловеку…      

По словам предпринимателя, еще 
осенью 2007 года мэр Лесного лично 
прибыл на территорию остановочно-
го комплекса и запретил производить 
все дальнейшие работы, мотивиро-
вав это тем, что строящийся объект 
не соответствует внешнему виду го-
рода, несмотря на то, что работы 
выполнялись по эскизному проек-
ту, утвержденному управлением ар-
хитектуры. Затем И. Алибеков пред-
ставлял в администрацию города 
еще ряд эскизных проектов остано-
вочного комплекса, но их отклоняли 
специалисты архитектурного отдела.

Впрочем, один проект все же был 
утвержден – 24 декабря 2007 года 
глава собственноручно наложил ре-
золюцию: «Согласовано: на один па-
вильон при условии изготовления в 
фирме «Металлон». Этим, считает 
И. Алибеков, нарушены его права как 
предпринимателя: он лишается пра-

ва выбора подрядной организации. 
Вместе с этим мэр потребовал пре-
доставить финансовые документы 
об оплате услуг данной фирме, чем, 
по мнению И. Алибекова, обнаружил 
личную заинтересованность в дан-
ной фирме.  

Подогрело конфликтную ситуацию 
и высказывание главы в городской 
официальной газете о том, что при-
нято решение отобрать у предпри-
нимателя земельный участок, предо-
ставленный в аренду под остановоч-
ный комплекс.

Для защиты своих законных прав 
и интересов И. Алибеков 5 марта об-
ратился в прокуратуру г. Лесного с 
заявлением о проверке законности 
принятых главой ГО «Город Лесной» 
решений, а также в Антикоррупцион-
ный комитет и к полномочному пред-
ставителю президента в УрФО Нико-
лаю Винниченко.  

Проверка прокуратуры
Прокуратурой Лесного была про-

ведена проверка по фактам, и пред-
принимателя уведомили, в частно-
сти, о том, что «главой городско-
го округа фактически было постав-
лено обязательное для исполнения 
предпринимателю условие об изго-
товлении остановочного комплекса 
в конкретной организации, а имен-
но в фирме с наименованием «Ме-
таллон», что является нарушением 
требований ст. 421 ГК РФ, п. 5 ч. 1 ст. 
15 Федерального закона «О защите 
конкуренции» от 26.06.2006 г. № 135-
ФЗ» (дословная выписка из ответа 
прокурора ЗАТО г. Лесной Э.Ю. Че-
репанова от 03.04.2009 г.).    

По поводу некорректного выска-
зывания в городской газете о наме-
рении «отобрать у предпринимате-
ля землю» ответ прокуратуры со-
держит следующие пояснения (до-
словная выписка из ответа проку-
рора ЗАТО г. Лесной Э.Ю. Черепа-
нова от 03.04.2009 г.): «Из объясне-
ния главы городского округа «Город 
Лесной» Щекалева С.В. следует, что 
в своем интервью им действительно 
было высказано мнение, что админи-
страцией городского округа будут пе-
ресматриваться договора аренды зе-
мельного участка с теми предприни-
мателями, которые не исполняют его 
условия. Данное мнение главы го-
родского округа не нарушает Ваши 
права и законные интересы в сфе-
ре предпринимательской деятельно-
сти и не устанавливает какого-либо 
определенного порядка расторжения 
договора аренды».      

В Антикоррупционном комитете, 
согласно нашумевшему сообщению 
агентства «Новый регион – Екатерин-
бург» от 7 апреля, будут ходатайство-
вать о том, чтобы проверку действий 
мэра Лесного, учитывая специфику 
нашего закрытого административно-
территориального образования, про-
вели сотрудники аппарата областных 
правоохранительных органов.  

Как заявил сам предприниматель 
И. Алибеков, в случае дальнейшего 
воспрепятствования предпринима-
тельской деятельности он будет от-
стаивать свои права в суде.   

Точка зрения главы 
Как выяснилось из разговора, глава 

ГО С. Щекалев уже начинает думать, 
что предприниматель умышленно 
дискредитирует его в глазах жителей 
города и контрольных органов.     

– История с этим киоском тянется 
с июня 2005 года, еще до моего всту-
пления в должность главы, – говорит 
Сергей Викторович. – Четыре года 
этот предприниматель не может най-
ти возможность поставить хороший 
киоск заводского изготовления на вы-
деленном ему земельном участке.    

По словам главы, предпринима-
тель Алибеков, получив в аренду зем-
лю у рынка, начал устанавливать там 
павильон. При этом ему специалиста-
ми архитектурного отдела сразу было 
указано на то, что, во-первых, улица 
Ленина является центральной улицей 
города, а значит, сооружение долж-
но соответствовать архитектурным 
и эстетическим требованиям. А во-
вторых, выбранное место – это оста-
новка, а не торговая площадь, и, по 
сути, администрация была вправе во-
обще не давать разрешение на уста-
новку там павильона. Но, понимая, 
что людям наличие торговой точки на 
остановке удобно (в ожидании авто-
буса можно зайти купить мелкий роз-
ничный товар), и учитывая опыт дру-
гих городов в этом направлении, ре-
шено было пойти предпринимателю 
Алибекову навстречу.        

Что касается «нужной» фирмы 
«Металлон», то, как пояснил глава, он 
действительно написал на эскизном 
проекте название конкретной фирмы, 
но сделал это – с подачи предприни-
мателя Алибекова, который предо-
ставил эскиз и заверил главу, что он 
договорился насчет изготовления па-
вильона именно с фирмой «Метал-
лон», находящейся в Екатеринбурге. 
Будучи опрошенным в прокуратуре 
г. Лесного, глава узнал от сотрудника 
прокуратуры В. Макарова, что пред-

ставленный альбом с эскизом пави-
льона выполнен дочерней фирмой го-
ловной фирмы «Металлон».   

– Специалисты администрации, 
естественно, потребовали от пред-
принимателя предъявить договор с 
фирмой, – рассказывает Сергей Вик-
торович, – или хотя бы показать фо-
тографию, чтобы можно было уви-
деть и оценить, как будет выглядеть 
объект, который появится в центре 
города: у нас ведь в Лесном нет про-
дукции этой фирмы…    

Фотографию предприниматель не 
показал – ограничился только эски-
зом будущего павильона. С эскиза-
ми, к слову, тоже не все в порядке.      

Дело в том, что И. Алибеков сна-
чала планировал поставить на оста-
новке комплекс из двух киосков. И 
администрация сразу не отказала, 
хотя было ясно, что это, во-первых, 
неудобно: люди толкались бы в про-
ходе между дверями, а во-вторых, 
в зимнее время между этими двумя 
павильонами из-за разницы темпе-
ратур неминуемо образуется наледь. 
Тем не менее разрешение на двух-
киосочный комплекс предпринима-
телю было дано. Потом И. Алибеков 
сам отказался от такого сооружения, 
в итоге было решено поставить один 
павильон. Поэтому на эскизе проекта 
С. Щекалев так и написал: «Согласо-
вано на один павильон…»        

– Моя вина только в одном, – го-
ворит глава, – я написал: «в фир-
ме «Металлон», а не «типа «Ме-
таллон», но раз Алибеков уже зака-
зал комплекс именно в этой фирме, 
я не усмотрел в этом ничего предо-
судительного. С таким же успехом я 
мог назвать другую фирму. Кстати, 
вот пример: на остановке по улице 
Юбилейной предприниматель спо-
койно, без эмоций, заменила непри-
глядный киоск на приличный пави-
льон. Мне без разницы, какая будет 

фирма-изготовитель у предпринима-
теля Алибекова, задача одна – чтобы 
павильон на центральной улице смо-
трелся красиво. Город должен вы-
глядеть достойно – разве это непра-
вильная позиция?    

Отказано же И. Алибекову было в 
одном проекте – в самом первом, ско-
лоченном наспех, который возмущал 
народ уже в самом начале строитель-
ства и который ему было предписа-
но убрать до Нового года. Именно об 
этом сооружении писала тогда офи-
циальная городская газета и на сво-
их страницах задавала вопрос гла-
ве: «Доколе?» – имея в виду, до ка-
ких пор будет твориться такое безо-
бразие в городе и когда на остановке 
наведут порядок?..   

Что же в итоге? 
«Остановочный» конфликт, по 

словам С. Щекалева, будет исчер-
пан, если предприниматель И. Али-
беков выполнит условия договора – 
то есть вовремя, до 29 июня, устано-
вит павильон заводского изготовле-
ния. Глава ждет этого, а точнее – тре-
бует от предпринимателя конкрет-
ных действий согласно условиям до-
говора. Тем более планируемый па-
вильон – наверняка типовой, значит, 
установить его можно очень быстро. 
Но если до 29 июня этого не произой-
дет, земля будет выставлена на торги 
и благоустройством остановки зай-
мется другой предприниматель. Или 
на этом месте вообще не будет ни-
каких павильонов – только непосред-
ственно остановка, тем более что 
рядом находятся городской рынок 
и различные магазины, так что неу-
добств от отсутствия еще одного ки-
оска на остановке «Рынок» люди ис-
пытывать не будут.   

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото Андрея ВОСКРЕСЕНСКОГО.

В ГОУ НПО «Профессиональ-
ный лицей №78 им. О.В. Тереш-
кина» прошел День памяти Ге-
роя Российской Федерации 
Олега Викторовича Терешкина, 
чье имя учебное заведение но-
сит с 2000 года.
16 апреля бойцы отряда «Развед-

чик» и ветераны боевых действий в 
Северо-Кавказском регионе прове-
ли субботник по уборке воинских за-
хоронений на городском кладбище. 
А 17 апреля в учебном заведении, 
где он учился, в течение всего учеб-
ного дня у мемориальной доски, по-
священной памяти Олега, стоял по-
четный караул из бойцов отряда 
«Разведчик»: Лидии Борисовой, 
Ирины Исаковой, Павла Исакова, 
Артема Кислицина, Валентины 
Селивановой, Андрея Шляпнико-
ва, Евгения Зазимко и кадетов 9 

класса школы №74: Марии Бороди-
ной, Ирины Соколовой, Кристины 
Катуниной, Сергея Чистова, Кон-
стантина Миронова, Владислава 
Тузова.

Затем в актовом зале профли-
цея прошла традиционная линей-
ка памяти для учащихся 1 курса. Ее 
вели бойцы отряда «Разведчик» Ар-
тем Кислицин и Аскольд Кузьмен-
ков. Прозвучали песни в исполне-
нии членов клуба ЛИС (любителей 
изящной словесности) – композито-
ра и автора слов Дмитрия Полуни-
на и его супруги Марии.

На памятном мероприятии при-
сутствовали: отец Олега Викторо-
вича – Виктор Леонидович Тереш-
кин, сестры Героя Елена Викторов-
на и Ирина Викторовна, друг Вале-
рий Грушевский, ветераны боевых 
действий Максим Фомичев, Евге-

ний Платов, Игорь Чагджиев, ка-
деты школы №74 с руководителем 
В.М. Соколовой, учащиеся 5 класса 
72 школы, где обучался до 9 класса 
Олег Терешкин, с классным руково-
дителем – преподавателем истории 
О.С. Шмелевой, председатель го-
родского комитета солдатских мате-
рей Н.И. Маркелова, член комитета 
солдатских матерей Л.А. Нечаева. 
Почетными гостями были родители 
погибших при исполнении воинского 
долга защитников Отечества: З.Ф. 
Тодорчук, Л.А. Ильина, И.А. Дегтя-
рева, Е.В. Попова.

Торжественное мероприятие за-
вершилось возложением цветов к 
памятнику Герою и на воинское за-
хоронение.

Прошло 14 лет со дня гибели Ге-
роя РФ Олега Терешкина, но подвиг, 
совершенный им под Бамутом на 
Лысой горе, всегда будет жить в па-
мяти близких и друзей. Мы помним 
тебя, Олег. Вечная тебе память!

Елена ИВАНОВА, руководитель 
отряда «Разведчик».

Фото автора.

Пока остановка «Рынок»
не благоустроена.

На субботнике.

Почётный караул 
у мемориальной доски.
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