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рекомендуемая цена -

10 рублей.

30 апреля
2009

Свобода слова –
с оглядкой

А у вас новый         
медполис?          2

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

 21

«Ценового беспредела»    
в Лесном нет? 20

Событие

На сцену вышли десять смелых и обаятельных участниц: Мари-
на Ратошнюк (магазин «Кедр»), Наталья Сенцова (магазин «Лес-
ной Смак»), Елена Курочкина (магазин «Находка»), Елена Абду-
лина («Кировский»), Дарья Михеева (магазин «Колос»), Наталья 
Яровикова (кулинарный магазин столовой 11 отдела 900 комбина-
та «Электрохимприбор») – представительницы продовольствен-
ной сферы – и Наталья Бурдасова (магазин «Sela»), Юлия Пе-
тухова (магазин «Ромашка»), Юлия Боброва (магазин «Фасон»), 
Олеся Шайдулина (магазин «Олимп») – продавцы промышлен-
ных товаров.

Оценивало выступления конкурсанток компетентное жюри под 
председательством заместителя главы городского округа по эко-
номике и финансам Татьяны Гордеевой. Также в его состав вош-
ли: Валерий Левин, председатель территориальной организации 
профсоюзов, председатель комитета экономического развития, 
торговли и услуг (КЭРТУ) Людмила Лякишева, ветераны торгов-
ли города Анна Крайнова и Марина Ширяй. 

Конкурсанткам было предложено выполнить три задания, 
призванных показать не только профессионализм участниц, но 

Конкурс – 

24 апреля в Социально-культурно-досуговом 
центре «Современник» прошел VI городской 
конкурс профессионального мастерства про-
давцов «Лучший по профессии», организован-
ный комитетом экономического развития, 
торговли и услуг. В этом году он посвящен 
60-летию системы торговли Лесного, а пото-
му превратился в настоящий праздник. 

и творческий потенциал, так необходимый 
успешному работнику торговой сферы. 

В первом задании – «Знание – сила», ко-
торый с помощью ведущего конкурса Анато-
лия Пилигримова провела специалист по ор-
ганизации потребительского рынка КЭРТУ ад-
министрации Ольга Автушко, участницам не-
обходимо было продемонстрировать зна-
ние основ товароведения, потребительских 
свойств различных товаров, а также требова-
ний санитарно-гигиенических норм и закона о 
защите прав потребителя. Мне, как неспециа-
листу в торговле, многие вопросы, честно го-
воря, показались довольно сложными, но де-
вушки большинство из них «взяли» с легко-
стью. Ну вот судите сами: дефектами какого 
продукта являются «пустоты» и «закал»? Ока-
зывается, хлеба. А сколько простому потреби-
телю можно было узнать из ответов о порядке 
действия кассиров-операционистов в той или 
иной ситуации!  

Второе задание – «Ставка на клиенториентированность»: 
здесь участницам необходимо было дать яркую и емкую рекла-
му товару из ассортимента магазинов. Вот где проявились фан-
тазия и творческие способности конкурсанток! Замечу, что веду-
щий сопровождал выход каждого продавца небольшим расска-
зом об участнице. И все, без преувеличения, выступления были 
зажигательными и оригинальными и нашли самый горячий отклик 
болельщиков. Кстати, группы поддержки участниц на протяже-

нии всего конкурса наперебой декламировали ре-
чевки, в которых «объясняли» жюри, почему имен-
но их представительница достойна звания самого-
самого продавца.

Не менее творческим получилось и тре-
тье задание – «Будем знакомы»: конкур-
санткам предложили представить свое 
предприятие со всеми его плюсами и еще 
раз прорекламировать профессию продав-
ца. И здесь участницы со своими помощ-
никами выдали такой креатив – на зависть 
маститым специалистам по рекламе: они и 
пели, и танцевали, и сценки разыгрывали! 

Отмечу, что помимо конкурсанток празд-
ник создавали и творческие коллективы: 
вокальная группа «Девчата», ансамбль 
«Калейдоскоп» и танцевальный ансамбль 
«Непоседы». Особо хочу отметить пре-
красный конферанс Анатолия Пилигримо-
ва, который помогал участницам справить-
ся с волнением, а также разбавлял высту-
пления интересными фактами из истории 
торговли Лесного. А пока жюри совеща-
лось, очаровательные юные модели устро-
или красочный показ коллекции одежды от 
магазина «Sela».

Конкурс есть конкурс, значит, должны 
быть и победители. И главным критерием 

двигатель торговли

при подведении итогов стало выполнение первого задания. Побе-
дителем среди продавцов продовольственных товаров стала На-
талья Сенцова («Лесной Смак», ИП А. Игошев), среди продавцов 
непродовольственной группы товаров – Юлия Боброва (магазин 
«Фасон», ИП И. Иванова). Приз зрительских симпатий, учрежден-
ный Уральским институтом экономики, управления и права, полу-
чила Наталья Бурдасова (магазин «Sela», директор О. Василье-
ва). Впрочем, все участницы конкурса получили дипломы за уча-
стие и памятные подарки, а руководители торговых предприятий – 
благодарственные письма.    

Наталья ФРОЛОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА. 
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Выступает Наталья Сенцова (в центре).

Жюри конкурса. 



С днём рождения! 

Коротко: Лесной

3 мая – Всемирный день независимости печати 
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Мусульмане 
Письмо от президента

Поздравления ветеранам с Днем Победы, подписанные 
главой государства, поступили во все почтовые отделения обла-
сти. Всего поступило 163 тысячи писем – по сравнению с про-
шлым годом их количество уменьшилось на 13 с лишним тысяч. 
Доставка поздравлений будет производиться в период с 4 по 9 
мая. Все поздравительные письма будут вручаться ветеранам 
Великой Отечественной войны лично. В случае если адресата 
не оказалось дома, сотрудники почтового отделения найдут его. 
Неврученные поздравления будут возвращаться в Администра-
цию Президента РФ.

Приём граждан 
перенес¸н

Городская Дума извещает горожан, что прием граждан по 
личным вопросам депутатом Екатериной Валерьевной Деря-
биной, запланированный на 30 апреля, не состоится по объек-
тивным причинам и будет перенесен на другое время, о чем го-
рожанам будет сообщено дополнительно.

Первые субботники
Сегодня, 30 апреля, на субботник по уборке улиц Лесного 

вышли несколько городских организаций. Заявки на проведе-
ние субботника в городской Комитет ЖКХ подали МУП «Энер-
госети», военкомат, Управление федеральной противопожар-
ной службы № 6, школа 71 и строительное предприятие «Ри-
фей-2». Всего в мероприятии по уборке территорий принима-
ет участие порядка 300 человек.

Уборка проводится на улицах Орджоникидзе, Мамина-
Сибиряка, в сквере по ул. Белинского и на территории за обе-
лиском Победы. Предполагается, что город должен быть при-
веден в порядок ко Дню Победы.

Соб. инф.

Свобода с оглядкой Спасибо, 
что вы с нами

Третьего мая, во Всемирный день неза-
висимой прессы, исполняется 19 лет га-
зете «Радар».

Редакция поздравляет всех, кто помога-
ет нам «выходить в свет ярко, интересно, 
остро» (это строки из писем читателей). Пре-
жде всего, благодарим за сотрудничество, 
инициативу, творческий задор наших не-
штатных корреспондентов: Татьяну Саито-
ву, Станислава Ашмарина, Галину Лопае-
ву, наших спортивных обозревателей – Оле-
га Мелкозерова, Василия Широкова, за 
освещение проблем молодежи – студентку 
журфака УрГУ Ольгу Стенину, ученицу 11 
класса 76 школы Нашу Искру, особо – уча-
щихся 9-11 классов школы №64, ведущих ру-
брику ЗА чистоту русского языка.

Мы признательны специалистам город-
ских учреждений: Ольге Хорошенко и всем 
сотрудникам городской библиотеки им. Ба-
жова – за пропаганду чтения, специалистам 
по связям с общественностью: Елене Бело-
вой и Ирине Жужговой (ОВД Лесного), На-
талье Бузоверовой (СУ ФПС № 6), предсе-
дателю НРТИК Юлии Григорьевой, предсе-
дателю Думы НТГО Владимиру Муравьеву, 
председателю КФиС Елене Хандошка, заве-
дующему молодежным отделом МУ «Дворец 
культуры» Нижней Туры Андрею Постова-
лову – за сотрудничество и оперативность. 
Благодарим руководителей предприятий, 
учреждений и организаций обоих городов – 
Лесного и Нижней Туры – кто всегда помо-
гал нашим корреспондентам разобраться в 
освещаемых проблемах и не отказывался от-
вечать на самые трудные жизненные вопро-
сы. Отдельное спасибо – нашим рекламода-
телям за доверие и надежное партнерство.

И конечно, самые главные слова призна-
тельности мы говорим нашим читателям: 
спасибо, что вы с нами!

РЕДАКЦИЯ.

«С огоньком»
С 30 апреля в Центральной городской детской библиоте-

ке проходит выставка работ детского творчества на противо-
пожарную тематику «С огоньком». Приглашаем посетить ее 
всех желающих.

ЦПП и ОС СУ 
ФПС ¹6 МЧС России.

Против фальсификата
Уважаемые горожане! Если вам известны факты реали-

зации и изготовления фальсифицированной алкогольной или 
табачной продукции, можете сообщить их на «телефон дове-
рия» ОВД 3-80-03. Конфиденциальность гарантируем.

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ.

Инвалидам, 
желающим обучаться  

Федеральное государственное образовательное учреж-
дение (Оренбургский государственный экономический 
колледж-интернат) Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ осуществляет в 2009 году набор ин-
валидов для обучения на базе 9-11 классов по специально-
стям: «Экономика и бухучет», «Финансы», «Производствен-
ный менеджмент».

Выезд приемной комиссии для принятия вступительных эк-
заменов на территории Свердловской области. Вступитель-
ные экзамены по математике – устно, по русскому языку – 
письменно (диктант).

Желающие могут заявить о себе до 6 мая 2009 года в от-
дел социальных гарантий и льгот УСЗН г. Лесного (ул. Карла 
Маркса, дом 8, каб. №4). Справки по телефону 3-19-26.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
начальник УСЗН.

Приглашаем 
на чаепитие

Мудрые люди утвержда-
ют, что великие события ви-
дятся на расстоянии лучше, 
точнее – глубже. Подтверж-
дением такому умозаключе-
нию служат события Вели-
кой Отечественной войны. 
По-прежнему невероятно вы-
сок наш интерес ко всему, что 
связано с памятью о великом 
подвиге народов, преградив-
ших путь фашизму.
Особенно сильны патриотиче-

ские чувства накануне Дня По-
беды. Хочется поскорее увидеть 
знакомых ветеранов войны и тру-
да, убедиться, что они живы и 
здоровы, послушать их воспоми-
нания, сказать им теплые слова 
уважения и благодарности, поже-
лать им здоровья и долголетия!

В прошлом году совет «Якташ-
лар» приглашал ветеранов вой-
ны и труда на дружеское чаепи-
тие, посвященное Дню Победы. 
Нынче творческая группа вновь 
подготовила концертную про-
грамму на татарском языке и по-
свящает ее всем участникам вой-
ны и труженикам тыла. В Лес-

ном проживают более 60 чело-
век – ветеранов войны – татар-
ской и башкирской националь-
ностей. Таким образом, встречи, 
посвященные Дню Победы, на 
татарском языке становятся тра-
диционными.

Праздничный концерт состоит-
ся 11 мая в 12 часов в лекцион-
ном зале библиотеки им. П. Ба-
жова. Приглашаем всех желаю-
щих. Вход свободный. Рады ви-
деть вас вновь...

Позвольте назвать и отдельно 
пригласить непосредственных 
участников Великой Отечествен-
ной войны, которые на полях 
сражений встречались с врага-
ми лицом к лицу. Это Х.Ф. Аска-
ров, А.И. Карнеев, М.Н. Нурул-
лин, Г.Г. Сергеева, Ф. Файзрах-
манов.

Дорогие ветераны войны и 
тыла, мы вас любим, мы вами 
восхищаемся и гордимся. Здоро-
вья вам и долголетия! Храни вас 
Бог! Ждем встречи с вами.

СОВЕТ «Якташлар», 
г. Лесной.

«Радар», 
с Международным 

дн¸м свободы прессы!
Вы – глас Лесного, Н.Туры,
Тем разных и не перечесть.
Ждем ваших выпусков поры,
От вас важна любая весть.
Порой верхам наперекор
И острых не боясь проблем,
Даете злу крутой отпор
Без компромиссов и дилемм.
Не потеряли до сих пор
Вы объективность, актуальность.
Над вами занесли топор,
Но напоролись на реальность,
Что вы-то городу нужны,
Не говоря уже о «ЛИСах».
Вклад ваш в масс-медиа страны
Не затеряется в кулисах.

Поэтический клуб «ЛИС».

Уважаемые сотрудники 
газеты «Радар»!

Центральная городская библиотека им. Ба-
жова поздравляет вас с Международным днем 
свободы прессы и днем рождения газеты.

Ваша газета, всесторонне освещая события 
городской жизни, не обходя острых углов и не 
замалчивая проблем, заслужила уважение и 
признание жителей Лесного. У вас репутация 

самой независимой газеты в городе, и зна-
чит, День свободы прессы – это ваш празд-

ник! Успехов вам, здоровья и творческо-
го непокоя желает коллектив «Бажов-
ки». И – до новых встреч на страницах 

«Радара»! ЦГБ им. Бажова.

Если бы меня сегодня спросили, что та-
кое свобода печати, я бы ответила, пожа-
луй, так: это возможность открыто гово-
рить сами знаете о ком сами понимаете 
что… Другими словами, свобода слова у 
нас, в принципе, есть, но она – с оглядкой.

Размышляя на эту тему, я пришла к выводу: 
свободе печатного слова в нашем городе 

мешает одно – отсутствие адекватности. Люди се-
годня не могут (не умеют, не хотят – как угодно на-
зовите) адекватно реагировать на информацию, 
на происходящие события и особенно на критику 
и поднимаемые городские проблемы. Я говорю 
как о простых горожанах, так и о власть имущих, 
с которыми доводится работать журналистам.

Задавать неудобные, острые вопросы у нас 
не принято в принципе. Лишь единицы чинов-
ников не боятся отвечать откровенно и нести 
ответственность за сказанное. Нередко прихо-
дится слышать фразы: «А зачем вам понадо-
билось писать на эту тему? Вы что, хотите под-
нять в городе смуту или повысить свой рейтинг 
«жареным» материалом?» На подобные «шты-
ки» обычно отвечаю: да просто потому, что под-
нимаемые проблемы – это наша жизнь. И, к со-
жалению, эта самая жизнь состоит не из одних 
концертов и ярких конкурсных дипломов. Конеч-
но, мы всегда с удовольствием рассказываем на 
наших страницах о творческих успехах горожан, 
но все-таки обычные люди живут не выставками 
и презентациями – они задаются другими вопро-
сами: будет ли сегодня в домах горячая и холод-
ная вода (или очередная авария на ржавых се-
тях лишит их этого блага); хватит ли им малень-
кой пенсии на большие платежи за жилищно-
коммунальные услуги (тарифы на которые 
почему-то в разы выше, чем в других городах 
области); доедут ли они утром вовремя на ра-
боту (или автобусы не выйдут на линию по при-
чине несогласованности действий местной ад-
министрации и предприятия-перевозчика); смо-
гут ли заболевшие записаться на прием к врачу, 
а работники комбината – доработать до пенсии, 
не вылетев по сокращению…

Проблем в городе – не считано, о полови-
не из них умалчиваем: чиновники не гото-

вы отвечать, не согласны обсуждать и терпеть 
не могут вопросов «в лоб». А если и отвечают, 
то только в мажорных аккордах. Стоит ли гово-
рить, что подобный подход не формирует истин-
ное доверие массовой аудитории к руководите-
лям той или иной структуры, а прежде всего – к 
местному градоначальнику?..

Конечно, не со всеми работается так слож-
но – есть руководители-профессионалы, кото-
рые охотно идут на контакт и не бойкотируют 
даже журналистские «мины» (в хорошем смыс-
ле свободного слова) – они спокойно и аргу-
ментированно – то есть адекватно отвечают на     
вопросы, какими бы неудобными они ни были. 
В этой связи в преддверии Дня свободы печати 
хочу отдать должное и сказать журналистское 
спасибо Виктору Васильевичу Гришину – 
первому заместителю главы ГО, Евгению Вла-
димировичу Божко – директору МУП «Техно-
дом» и его «правой руке» Ирине Вячеславов-
не Петровой, Александру Владимировичу 
Ювенко – директору ОАО «Автотранспортное 
предприятие» и управляющему Павлу Ивано-
вичу Звереву. Всегда испытываю профессио-
нальное удовольствие от работы с заместите-
лем главы по экономике и финансам Татьяной 
Ивановной Гордеевой, которая являет собой 
образец грамотного сотрудничества чиновника 
с прессой: она настолько уважает работников 
пера, что никогда не заставит корреспондента 
ждать приема часами в коридоре и к интервью 
всегда готовится. Такое отношение – на вес зо-
лота. Никогда не отказывают в предоставле-
нии нужной информации начальник Управле-
ния социальной защиты населения Лидия Бо-
рисовна Мельникова, начальник отдела куль-
туры Вера Михайловна Кучур, и.о. руководи-
теля Комитета ЖКХ Василий Анатольевич 
Румянцев. Оперативно работают с газетой на-
чальник ОВД г. Лесного Владимир Анатолье-

вич Ювковецкий и его подчиненные, началь-
ник СУ ФПС № 6 Алексей Викторович Бон-
даренко, давние связи – и с председателем 
спорткомитета Натальей Васильевной Сыр-
киной и спортивной общественностью города.

Еще год назад ни за что бы не подумала, 
что смогу отметить в списке открытых к 

общению чиновников главу нашего городско-
го округа Сергея Викторовича Щекалева. Од-
нако события последних месяцев показали, что 
глава уже не избегает контактов с журналиста-
ми нашей газеты и готов комментировать самые 
разные, порой даже «детонирующие» ситуации. 
Другой вопрос, насколько откровенно он вправе 
раскрываться перед читателями…

Есть в городе две структуры, сотрудники ко-
торых с корреспондентами ведут себя несколь-
ко своеобразно: это медики и педагоги. Живо-
го разговора с ними очень не хватает на стра-
ницах газеты: они настолько являются патриота-
ми себя, что стремятся выполнить за журнали-
ста его работу и перекраивают все тексты «под 
себя». В итоге получаются хоть и более профес-
сиональные, но скучноватые «причесанные» 
статьи, выверенные до последней запятой, пол-
ные цифр и специфической терминологии, не 
всегда понятной массовому читателю. Хотя, на-
пример, недавняя серия наших материалов, по-
священных 60-летию ЦМСЧ №91, показала, на-
сколько интересными и многогранными могут 
быть интервью и репортажи со специалистами 
названных учреждений.

Также среди власть имущих есть те, кто не 
признает газету «Радар» принципиально и 

на сотрудничество не идет. Например, замести-
тель главы по ГО и ЧС – в его ведении находят-
ся вопросы, представляющие для читателя боль-
шую актуальность, но не освещаемые на стра-
ницах нашей газеты по субъективным сообра-
жениям главного силовика. Не уверена, что эту 
позицию можно назвать адекватной, но спорить 
не буду… Без принятия фундаментального ре-
гламента работы со СМИ не спешит сотрудни-
чать с прессой и городская Дума. Неоправдан-
но мощный фильтр информации для всех го-
родских СМИ установил комбинат. Начавшееся 
было сотрудничество с таким важным учрежде-
нием, как Расчетно-кассовый центр, к которому 
у горожан всегда масса насущных вопросов, за-
гнило на корню… Поясняю эти вещи специально 
для читателей, которые интересуются, почему га-
зета не выходит на эти организации. Потому и не 
выходим – заслон. Никого не упрекаю – это фак-
ты, имеющие сегодня место в нашем коммуника-
тивном пространстве. Правда, данные действия 
нарушают права граждан на получение своев-
ременной и достоверной информации и, на мой 
взгляд, не делают чести прежде всего руковод-
ству данных учреждений и предприятий. Но если 
кто-то из последних задумается об этом и примет 

некие конструктивные решения, значит, несколь-
кими адекватно мыслящими чиновниками в горо-
де станет больше.

Теперь о читателях. Никогда не устану бла-
годарить всех, кто пишет и звонит в редак-

цию, кто задает эти самые неудобные и острые 
вопросы, поднимает насущные городские про-
блемы, бьет в колокола справедливости и со-
бирает по осколкам разбитое зеркало истины. 
Спасибо въедливым (в хорошем смысле сло-
ва) горожанам, которые обращают пристальное 
внимание на детали, сопоставляют и анализи-
руют вышедшие в газете публикации. Ваши во-
просы и замечания – это гемоглобин в крове-
носной системе газеты, и очень важно, чтобы 
он был в норме.

Однако среди уважаемых читателей есть 
большие оригиналы. Так, например, часть из них 
считает, что если «Радар» – газета независимая, 
значит, на наших страницах должна публико-
ваться сплошь критика и прежде всего – в адрес 
управленческого аппарата. Никто не против это-
го, если бы еще горожане объективно отличали 
критику от прямых оскорблений. А по тому на-
пору, с которым отдельные личности требуют 
грязи, я понимаю: им важнее выплеснуть нега-
тив, чем найти решение поднятой ими же сами-
ми проблемы. «Напишите, что у нашего мэра – 
ни стыда ни совести!» – требует, например, один 
экспрессивный читатель. Прошу обосновать, на 
чем основано обвинение. В ответ начинается 
бесконечный поток претензий: магазины на пер-
вых этажах домов строить разрешил, 250 «иван-
никовских» рублей отменил, а 300 «щекалев-
ских» взамен не дал, монетизацию, ухудшившую 
положение пенсионеров, провел, и прочее меси-
во безосновательных упреков. Начинаю объяс-
нять, что не глава виноват в этих событиях, а но-
вое законодательство – Жилищный кодекс, 131 
закон – нет, собеседник не желает воспринимать 
информацию адекватно и припечатывает: «Что, 
и вы тоже продались администрации?»

Таких случаев сколько угодно. Меня не раз 
саркастически спрашивали: «Сколько вам пла-
тит Божко за пиар его управляющей компании, 
а Ювковецкий – за создание положительно-
го имиджа городской милиции?». И никому не 
приходит в голову, что, например, в преддве-
рии юбилея ОВД г. Лесного нашим журналистам 
просто хочется написать, помимо проблем, не-
сколько хороших очерков о людях, составляю-
щих гордость отдела в прошлом и настоящем. 
Какие здесь корыстные мотивы? Неадекват-
ность наших жителей порой ошеломляет. Если 
мы не принимаем сторону читателя, если пыта-
емся увести его от абсурда и объяснить реаль-
ное положение дел – мы априори карманные, 
про-административные СМИ, или нам хорошо 
отстегивают за удобные публикации. Впрочем, 
если хотите – да: нам платят. И Божко, и Ювко-
вецкий, и еще ряд чиновников – платят профес-
сиональным сотрудничеством, о котором я ска-
зала выше. И оно – дорогого стоит.

...Возвращаясь к началу разговора, подве-
ду итог. Свобода слова у нас, в прин-

ципе, есть. Пусть и с оглядкой. И поскольку мы 
еще не научились быть адекватными субъекта-
ми коммуникационного сообщества, эта огляд-
ка, наверное, необходима сегодня всем. Чита-
телям – на свои эмоции, на умение формулиро-
вать самую жесткую претензию без ориентиров-
ки на личность и оскорблений, на способность 
воспринимать информацию адекватно. Чинов-
никам – на точность высказываний и понимание 
того, что население имеет право знать истинное, 
а не приукрашенное положение дел в городе. 
Нам, журналистам, – на все сразу, чтобы осво-
бодить слово от негативных читательских эмо-
ций и чиновничьей вуали и глянца. Тогда Слово 
действительно вздохнет свободно.

Кстати, моя статья – не просто размышления 
вслух, а своеобразный тест на адекватность: ре-
акция обещает быть показательной…

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 
Фото И. МЫШКИНА. 
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Ответ на кроссворд - в следующем номере.

О
твет н

а
 яп

он
ски

й
 

кр
оссвор

д
 и

з ¹
1

7

По горизонтали: 1. Деревянная ограда. 7. Сильное возбуждение, задор. 11. Врач по глаз-
ным болезням. 13. Отбеливающее средство. 14. Сельскохозяйственное орудие. 15. Неболь-
шое многолетнее декоративное растение с трубчатыми венчиками цветов. 17. Опера А. Дарго-
мыжского. 18. Часть затвора стрелкового оружия или орудия для разбивания капсюля патрона 
при выстреле. 19. Должностное лицо, контролирующее правильность и законность действий. 
21. Хищное членистоногое. 23. Газ без цвета и запаха. 27. Вид письменного стола. 28. Работ-
ник правоохранительных органов. 30. Хищное млекопитающее с темно-желтым ценным ме-
хом. 31. Свойство тел изменять форму под действием нагрузок и восстанавливать ее при пре-
кращении воздействий. 32. Сорт огурцов, устойчивый к мучнистой росе. 34. Экзотический плод. 
35. Поприще, область деятельности. 36. Календарное время какого-либо события. 37. Расте-
ние с древовидными ветвями, начинающимися почти от самой земли. 40. Ощущение, вызван-
ное раной. 44. Творческий замысел. 47. Коктейль из сухого белого вермута и джина или водки с 
лимонной цедрой и оливками. 48. Дубовая роща. 49. Вспомогательный инструмент при метал-
лообработке. 52. Бытовой прибор. 53. Архитектурное сооружение, постройка, дом. 54. День-
ги, большая сумма денег. 55. Широкое деревянное ведро. 56. Советский легковой автомобиль.

По вертикали: 2. Волокнистый светлый огнеупорный минерал класса силикатов. 3. Про-
цессы отбеливания, крашения, печатания рисунка ткани. 4. Упрек, порицание. 5. Спортивное 
соревнование с большим числом участников. 6. Животное семейства лошадиных. 8. Оборони-
тельный доспех из железных пластин на Руси в 16-17 вв. 9. Дерево семейства розоцветных. 10. 
Растительный мир. 12. Плод хвойного дерева. 15.  Подвижной состав. 16. Проявление души и 
духа человека. 20. Неожиданный подарок. 21. В царской армии: офицерский чин. 22. Австра-
лийское яйцекладущее млекопитающее. 24. Стеклянное или металлическое тело с отражаю-
щей поверхностью. 25. Сшитые листы чистой бумаги в обложке. 26. Отдельное помещение для 
жилья. 28. Земельная мера. 29. Плод некоторых растений. 33. Произрастание. 38. Лицо, кото-
рое обучает чему-нибудь, преподаватель. 39. Ансамбль из трех исполнителей. 40. Несчастье. 
41. Самка лебедя. 42. Мятеж, народные волнения. 43. Периодическая печать. 45. Глупый, не-
умный человек. 46. Большое закрытое помещение для спортивных игр. 50. Предмет верхней 
одежды. 51. Великий кризис, связанный с падением предприятия.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Сусло. Плен. Рюмка. Сруб. Жбан. Пьеса. Моль. Леток. Уния. Тува. Мрамор. Ступа. 
Храм. Колер. Заря. Теща. Школа.

По вертикали: Тираж. Самба. Стан. Опись. Ребус. Резон. Бадья. Букет. Норов. Мура. Лицо. Тузлук. 
Камбала. Абсент. Мэр. Румяна. Поза. Хряк. Ерш. 

===
- Какая у вас странная карти-

на. Называется - «Кот в сапо-
гах». Сапоги вижу, а где же кот?

- Дык в сапогах!
===

Ничто так не заставляет вы-
тереть пыль с монитора, как это 
чертово солнце!

===
- Интересно, русалок обслужи-

вают медики или ветеринары?
===

Дядя Степа помогает тем, кто 
попал в беду, а доктор Айболит - 
тем, кто попал к дяде Степе.

===
И вовсе «не звенящей и пе-

строй» весны так ждут россия-
не, а конкретно того дня, когда 
на балконе можно будет курить 
в одних трусах.

===
Белая ночь - это когда дамы 

приглашают на ночь?
===

Новости психиатрии: сейчас 
в психушках практически пере-
велись Наполеоны. Нынешние 
сумасшедшие просто не знают, 
кто это такой.

===
- Что выгоднее всего разво-

дить в российском народном 
хозяйстве?

- Водку водой.
===

Лучше быть умным и иногда 
тупить, чем быть тупым и по-
стоянно умничать!

===
- Дураки всегда найдутся.
- Сейчас модно говорить не 

«дураки», а «энтузиасты».
- Ага, у нас теперь две про-

блемы - энтузиасты и рельеф.
===

Звонит бабка в аварийную 
службу Горгаза: 

- Але, внученька, плиту с 
утра включила, газ не горит.

- А вы спичку-то зажигали? 
- О, точно, щас зажгу.

===
Первые, кто придумали рус-

ские буквы, были Кирилл и Ме-
фодий. До этого все писали 
транслитом...

===
- Доктор, мне нужно эффек-

тивное средство для похуде-
ния!

- Нет проблем. Я вам пропи-
шу уголь.

- В порошках или в таблет-
ках?

- В мешках. Вагоны будете 
разгружать!

===
- Просто голова кругом идет, - 

говорили люди вслед Колобку.
===

- Ты у своей тещи золотой зуб 
видел?

- Видел, повода не найду.
===

Два приятеля встречаются:
- Я слышал, ты опять женил-

ся?
- Да, на Таньке.
- Почему? Это же сестра тво-

ей первой жены!
- К этой теще я уже привык.

===
Демократические свободы - 

это когда оковы не жмут.
===

Жизнь после пятидесяти 
только начинается... - подумала 
женщина и попросила налить 
еще пятьдесят...

===
Школьник нашел миллион 

баксов и сдал их в милицию. 
Рыдающая мать утверждала, 
что гордится им.

===
- Что может быть хуже пятни-

цы 13-го?
- Понедельник.
- 13-го?
- Любой!..

===
- Она умеет останавливать 

время!!! 
- Ага – постоянно батарейки 

из часов выковыривает…
===

- Пристрелите его, чтоб не 
мучился.

- Доктор! У нас частная кли-
ника, а не государственная, 
здесь так нельзя.

===
Я бы врал гораздо меньше, 

если бы жена задавала мень-
ше вопросов.

===
Он: 
- Солнышко, чем так восхити-

тельно пахнет? Ты кофе приго-
товила или пироги испекла?

Она: 
- Кофе испекла...

===
Пробежки по утрам, употреб-

ление безопасных продук-
тов питания и полный отказ от 
вредных привычек может су-
щественно продлить ваше бес-
смысленное существование.

===
Большинство пользователей 

уверены, что если при загрузке 
Windоws водить курсором по 
кругу, то компьютер загрузится 
быстрее.

===
Мы все рождаемся мокрые, 

голые и голодные. И это толь-
ко начало.

===
Блин, ну почему, почему, ког-

да продавщица в магазине на-
хамит, смешной ответ приду-
мывается только на полпути 
домой!

===
Не разменивайся на мелкие 

пакости, если чувствуешь, что 
способен на большие подло-
сти.

По горизонтали: 1. Клык. 7. Сало. 10. Абонемент. 
12. Топаз. 13. Армяк. 14. Амфитеатр. 15. Поток. 18. 
Титул. 21. Требник. 23. Рикошет. 24. Каботаж. 25. Оп-
понент. 26. Трикотаж. 28. Манекен. 30. Галерея. 31. 
Витамин. 32. Вальс. 35. Бадья. 38. Презрение. 39. 
Такси. 40. Ларек. 41. Наивность. 42. Юнга. 43. Елка.

По вертикали: 2. Лепет. 3. Казак. 4. Комфорт. 5. 
Сентябрь. 6. Механик. 7. Старт. 8. Лимит. 9. Этап. 11. 
Укол. 16. Олимпиада. 17. Оборотень. 19. Иконоте-
ка. 20. Указатель. 21. Тетерев. 22. Капитан. 27. Квад-
рант. 29. Нивелир. 30. Гимнаст. 32. Вето. 33. Локон. 
34. Спина. 35. Белье. 36. Дурак. 37. Ярка.
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 560

Джек Пот 561 тиража: 8.684.271 руб.

25.04.2009 г.
437.132

Выплата выигрышей 560-го тиража - с 26.05.09 по 30.10.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 28.04.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 52 35 72 20 80 5 1 100.000

2
77 85 86 48 3 49 40 37 45 57 27 32 8 66 36 
9 14 89 13 43 70 15 64 12 25 55 67 46 78 6 

1 87 38 4 69 50
1 200.000

3 39 59 47 62 16 17 58 63 24 42 82 61 31 75 
71 76 53 83 84 74 68 11 2 150.000

4 44 60 79 5 1.000
5 26 8 780
6 81 14 617
7 56 18 494
8 19 16 401
9 21 58 328

10 90 61 271
11 23 171 227
12 10 215 193
13 54 381 167
14 28 641 144
15 88 828 127
16 65 1236 115
17 51 1898 105
18 73 2927 98
19 22 4943 93
20 33 9118 86
21 34 13251 80
22 41 18112 78
23 2 31594 71
24 29 43463 64

Всего: 128962 10.381.885

В Джек Пот отчислено: 546.415

Невыпавшие шары:             7, 18, 30.

билета

 

    26 апреля     
      2009 г.

Выигрышные билеты 449-го тиража принимаются к оплате до 26.10.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 65 546 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 69 46 04 68 77 03 12 28 23 45 
05 39 27 54 60 34 500

Джек Пот 32 16 15 50 59 34 30 80 66 14 84 
65 86 57 51 81 18 47 - не разыгран

Бинго один 43 17 64 73 61 74 72 19 42 49 
71 44 1 20.000

Бинго два 65
09 32 11 52 83 26 79 89 41 75 

33 22 88 38 67 37 08 24 36 
40 70 56

1 20.000

Бинго три 77 01 31 43 07 20 53 55 13 10 
63 76 85 3 54.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 82 6 820
79 90 10 720
80 87 19 500
81 48 30 419
82 58 83 165
83 02 187 117
84 29 560 95
85 62 977 85
86 06 1746 80
87 35 3644 72
88 21 9201 56

ВСЕГО 21869 1.637.498

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 1.046.808 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 25, 78.

449
тираж

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из по-
лей присутствуют оба невыпавших шара. Выигрыш составил 55 руб.

Встреча 

«Осторожно: искушение 
для нетв¸рдых!»

Ты – солдат. 
Ты – страны продолженье

Когда поют ветераны…

Выдача выигрышей 759-го тиража начнется с 28.04.09 и продлится до 28.10.09.

билетовВ тираже участвовали  341.415
Призовой фонд 8.535.375 руб.

ДЖЕК ПОТ 2.660.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 17 75 13 31 76 79 58 35 57 83 3 30.000

2 72 45 80 34 84 5 61 53 39 25 19 20 87 44 40 
22 56 73 12 59 71 24 1 11 43 86 67 1 Хёндай Гетц

300.000 руб.

3 7 77 78 66 6 9 81 33 37 62 90 70 29 51 30 38 
2 48 60 18 27 15 41 8 26 63 46 1 Рено Логан

350.000 руб.

4 10 1 Дэу Матиз
230.000 руб.

5 50 2 10.000
6 64 5 1.002
7 82 6 800
8 74 4 700
9 55 15 600

10 21 30 500
11 42 52 400
12 4 75 300
13 85 134 201
14 32 181 180
15 52 300 153
16 89 423 140
17 47 757 130
18 3 1212 120
19 28 1904 110
20 69 3347 100
21 16 4957 97
22 49 6954 95
23 36 10651 94
24 65 17653 93
25 23 24838 92

Невыпавшие числа 14 54 68 88

Розыгрыш “Кубышки” 469 327

В призовой фонд  Джек Пота 290.000

ТИРАЖ ¹ 759 26.04.2009 г.

Такие книги встречаются не так ча-
сто. Я бы назвала ее – книга-интрига. 
У нее много особенностей: малый 
формат, небольшой объем, неслож-
ный текст – весь роман можно про-
читать за один день... А потом ходить 
много дней под гнетом впечатлений, 
которые не определить несколькими 
словами, и перебирать сложившиеся 
от чтения вопросы, на которые вряд 
ли найдутся однозначные ответы. Та-
кая вот она – книга-интрига «Креатив-
щик», автор Анна Борисова.
Немудреное имя автора – псевдоним, 

пока не разгаданный. Дебют писательни-
цы состоялся в 2007 году, им стал роман 
с многоговорящим заглавием «Там...». 
Сразу скажу, что он такой бури чувств, как 
«Креативщик» не вызывает. Хотя начало 
интригующее: после взрыва в аэропорту 
каждый из погибших попадает в то поту-
стороннее пространство, в которое верил 
при жизни. Все конфессии представле-
ны подробно и ярко с муками ада и благо-
датями рая православных, реинкарнаци-
ей буддистов, чистилища католиков, му-
сульманским раем шахида, даже собака 
отправляется в свои запредельные про-
странства; были среди погибших и неве-
рующие, и агностики – всем воздалось по 
их вере. Роман, безусловно, написан гра-
мотным человеком, изучившим «жизнь 
после жизни» в теории.

Вернемся к роману «Креативщик», по-
тому что именно он вызвал больший ре-
зонанс. Обложку книги украшают отзывы 

уважаемых интересных современных ли-
тераторов: Я. Вишневского, Л. Улицкой, 
П. Санаева. Лаконична и верна мысль о 
романе «Креативщик» Павла Санаева: 
«Осторожно! Искушение для нетвердых!».

Все действие романа укладывает-
ся в один день. Названия глав – это вре-
мя, в которое происходит 
встреча главного героя с 
новым персонажем. Этот 
необычный герой пере-
мещается по Петербур-
гу и рассказывает встреч-
ным занимательнейшие 
истории, представляясь 
каждый раз совершенно 
по-разному: то работни-
ком телевидения, созда-
телем реалити-шоу (от-
сюда и название «Креа-
тивщик»); то новатором-
драматургом; то физи-
ономистом, а то и во-
все заумно – гештальт-
ретурнистом, исследую-
щим скрытые воспоми-
нания людей о прошлой 
жизни. Так, девочка-
подросток, застрявшая с ним в лифте, 
узнает о страшноватом происшествии, 
свидетелями которого были организаторы 
реалити-шоу; старушке во дворе он чита-
ет лирико-философскую пьесу собствен-
ного сочинения; филологу пересказыва-
ет последний диалог Николая Гумилева с 
чекистом Яковом Аграновым; водителю-

кавказцу рассказывает сказку на новый 
лад, а неравнодушной девушке – содер-
жание некоего захватывающего филь-
ма. Причем каждому он говорит то, о чем 
тот больше всего хочет или боится услы-
шать. При этом в течение дня рассказ-
чик молодеет: начав первую беседу се-

довласым стариком, он 
вскоре оказывается про-
сто альбиносом, а к кон-
цу действия оборачи-
вается малым ребен-
ком. Дотошный филолог, 
оказавшийся к тому же 
христианином-неофитом 
выслеживает этого нео-
бычного субъекта. Вме-
сте с этим знатоком Гу-
милева читатель пони-
мает, с кем имел дело 
весь роман (может, кто-
то и раньше догадыва-
ется). Финальный разго-
вор о Боге и сотворении 
мира вызовет у читателя 
противоречивое мнение: 
одни назовут «булгаков-
щиной», другие скажут, 

что это запрещенный прием, а иные, вос-
хитившись, впадут в задумчивость...

Если заинтересовались и заинтриго-
вались, то скорее ищите книгу. Приятно-
го чтения!

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹3 

ЦГБ им. Бажова.

Традиционный День призывни-
ка прошел 23 апреля в актовом зале 
Центральной городской библиоте-
ки. Напутствовать ребят перед от-
правкой в армию пришли предста-
вители городской администрации, 
предприятий города, общественных 
организаций, родные, друзья.
«Особенно приятно видеть здесь се-

годня старшеклассников, – сказал заме-
ститель главы администрации ГО «Город 
Лесной» Е. Кынкурогов. – Это меро-
приятие – прекрасный повод задумать-
ся, что такое армия, что такое священ-
ный долг – защита Отечества. Только по-
падая в ряды Вооруженных Сил, юноша 
начинает чувствовать себя мужчиной, от-
ветственным за себя, за тех, кто остал-
ся дома».

Председатель городской Думы Е. Гу-
щин напомнил, что тяготы и лишения ар-
мейских будней легче переносить, когда 
есть мужское братство, солдатская вы-
ручка и смекалка.

Нынешний призыв – особенный. Этой 
весной из армии демобилизовались сра-
зу два призыва: те, кто служил 1,5 и 1 год. 
Поэтому отправка призывников началась 
раньше, в апреле, а не в мае, как обычно. 
И до Дня призывника 45 молодых лесни-
чан призывного возраста уже отправи-
лись к месту службы. Об этом рассказал 
собравшимся военный комиссар Лесного 
С. Секретарев. И пожелал новобранцам: 
«Армия – серьезная организация, где вы-
полнение поставленных задач связано с 
риском для жизни, поэтому будьте ответ-
ственны, умейте принимать взвешенные 

решения и постоять 
за себя».

И. Кондрашов (за-
меститель генераль-
ного директора ФГУП 
«Комбинат «Электро-
химприбор») сооб-
щил, что предприя-
тию, переживающе-
му реформирование, 
которому предсто-
ит стать головным по 
своему профилю, ко-
нечно же, нужны мо-
лодые кадры. «Поэ-
тому мы вас ждем!»

Выступали с теп-
лыми словами в 
адрес новобранцев 
В. Гавриленко (за-
меститель гендирек-
тора СП ОАО СУС), 
председатель Сове-

та ветеранов войны Л. Хитрин, заме-
ститель председателя Совета ветеранов 
участников боевых действий на Кавказе 
и в Чечне А. Бусынин. Конечно, они же-
лали ребятам достойно исполнить свой 
гражданский долг.

«Ребятам сегодня пожелали много хо-
рошего. А я буду говорить мамам, – ска-
зала председатель комитета солдатских 
матерей Н. Маркелова (главная солдат-
ская мама). – В их глазах сегодня тре-
вога. Где будет служить, как будет слу-
жить их сын не короткий год, а долгие 
365 дней? Ребята, пишите мамам и па-
пам. И главное возвращайтесь домой 
здоровыми!»

Сын великой страны! И с рожденья
Ты – солдат! Ты – ее продолженье!

В павильоне аттракционов го-
родского парка культуры и отдыха 
днем 22 апреля вдруг замерли ве-
селые аттракционы, и зазвучали 
песни… военных лет и о войне.
И это было так здорово. 

Потому что пели их седые ве-
тераны, солдаты Великой во-
йны, которые пришли на ме-
роприятие как на праздник – 
в орденах и орденских план-
ках.

Подобные встречи «Пес-
ни под караоке» сотрудники 
парка уже не раз проводили 
для членов общества инвали-
дов, которые их очень любят 
и приходят на это мероприя-
тие с удовольствием. Нынче 
решили впервые пригласить 
на музыкальную программу 
«Мелодии военных лет» чле-
нов городского Совета вете-
ранов войны и труда. И не 
ошиблись.

Вначале гости немного ту-
шевались, потом распелись. 
С удовольствием подпевали 

ведущей Надежде Смирновой: «Давай 
закурим», «На безымянной высоте», «В 
землянке». Потом даже начали сорев-
нование с аппаратурой: «Что ж она все 
в 90 баллов их пение оценивает!?». Пе-

ред тем как затянуть «Катюшу», кто-то 
воскликнул: «Сейчас 100 баллов сде-
лаем!». Не знаю, удалось ли с первого 
раза: когда я уходила, высшим дости-
жением было 97 очков.

Но ведь это не послед-
няя встреча. Как оказа-
лось, ветеранам тоже 
очень понравилось всем 
вместе петь под карао-
ке. В конце они договари-
вались с директором пар-
ка Валентиной Пристап-
чук сделать такие встре-
чи традиционными. Тем 
более что покидали ме-
роприятие ветераны не с 
пустыми руками: каждо-
му коллектив парка вру-
чил небольшой подарок, 
ведь День Победы уже не 
за горами.

Татьяна САИТОВА, 
редактор 

отдела культуры 
города Лесного.

Фото автора.

Н. Маркелова.

Им предстоит защищать Родину.
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П Р О Д А Е Т С Я

ЯРÌАРÊА

( 1/2 дома по ул. Пионерской, 43-
2, срочно, 8-908-880-4258, 8-908-
880-0427 (8-3)
( 1- и 2-комн. квартиры, 4-39-29 
(2-1)
( 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 (4-3)
( 1-комн. кв. (панелька, 5 эт., сте-
клопакеты, полный ремонт), звони-
те – поторгуемся, 8-922-150-2204 
(2-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, ул. 40 лет 
Октября, 44, 2-15-90
( 1-комн. кв. возле «Урала», 
Н.Тура, 8-912-622-5918 (2-2)
( 1-комн. кв. кр. габ., Ленина, 39, 
1 эт., под нежилое, 8-963-035-4147 
(2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе или мен-
ся на 1,5- или 2-комн. кв.; гараж на 
Минватном, 8-906-813-6534
( 1-комн. кв. на ГРЭСе под нежи-
лое или мен-ся, 8-922-435-0125
( 1-комн. кв. на Минватном по ул. 
Береговой, 9, 8-922-295-6148 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
8а, 3 эт., общ. пл. 32,7 кв.м, солнечн. 
сторона, жел. дверь, теплая, балкон 
застекл., док-ты готовы, срочно, не-
дорого, 8-909-012-2744 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
8а, S 33, 3 эт., евроремонт, пластик. 
окна, 1150 т.р., 8-922-212-2800, 
8-922-295-8994 (3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Белинского, 48 
(S 30 кв.м, 3 эт., перепланировка), 
1100 т.р. или обмен на др. р-н, 4-44-
59, 8-963-038-1285
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 4; дом 
во 2-м поселке, цена договорная, 
8-922-108-1679 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 22, Н. Тура, 4 эт., 34 кв.м, 
балкон застекл., с хорошим ремон-
том, ул. пл., 8-905-802-5035, 8-912-
290-0228 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 8, 29 кв.м, 690 т.р., 8-908-
925-1368
( 1-комн. кв., 34,8 кв.м, 5 эт., в 12-
эт. доме, санузел разд., или мен-
ся на гараж, а/м не старше 3 лет и 
доплату, 4-90-57, 8-963-041-6898, 
8-963-049-2169
( 1-комн. кв., 5 эт., 18 кв.м, Дека-
бристов, 18, 2-73-88 (2-2)
( 1-комн. кв., К. Маркса, 64, Н.Тура, 
3 эт., 8-908-911-4255 (3-3)
( 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., ул. Машинострои-
телей, 22, 3 эт., ул. пл., южная сто-
рона, балкон застекл., стеклопаке-
ты, капремонт, новая сантехника, 1 
млн.р., д.т. 2-12-91, 8-961-762-6602 
(3-1)

( 1,5-комн. кв. в Лесном, р-н 
администрации, 4 эт., хор. ре-
монт, дешево, срочно или мен-
ся на комнату с доплатой, 8-912-
051-4556 (2-1) 

( 1,5-комн. кв. кр. габ., 850 т.р., 
торг, срочно, 8-906-804-2220 

( 1,5-комн. кв., 43,7 кв.м, в дере-
вянном доме на Минватном, 850 
т.р., торг, 8-906-803-9593 (4-3)
( 2-комн. кв. (Кирова, 38, 4 эт., S 
общ. 43,7, туалет с ванной раздель-
но, балкон застекл. сделан ремонт, 
телефон, теплая), 1250 т.р., +7-909-
013-4417 (4-4)
( 2-комн. кв. в Качканаре, 11 ми-
крорайон, 2 эт., или мен-ся на 
1-комн. кв. в Н.Туре с доплатой, 
(34341) 6-06-37 (5-2)

( 2-комн. кв. в Лесном, ул. Ле-
нина, 92, 2 эт., общ. пл. 48,5 
кв.м, жел. дверь, лоджия за-
стекл., док-ты готовы, срочно, 
недорого, 8-909-001-1233 (2-1) 

( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Малы-
шева, 23, пл. 48,5 кв.м, 2 эт., теле-
фон, д.т. 4-53-85 (4-4)
( 2-комн. кв. в р-не центр. вахты 
Н.Туры, ул. Ленина, 119, 8-922-215-
2983 (4-3)
( 2-комн. кв. кр. габ., 3 эт., пл. 60 
кв.м, дом после капремонта, бал-
кон застекл., стальн. двери, Пуш-
кина, 22, 1850 т.р., торг, 8-902-473-
4700 (4-2)

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

( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Ильи-
ча, 20а (4/7; 53,4 кв.м), 1650 т.р., 
торг, 8-906-800-5779, 8-909-002-
6838 (4-4)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Моло-
дежная, 7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, теле-
фон, возможно под нежилое, недо-
рого, 8-922-134-4210, 8-922-141-
6915
( 2-комн. кв. на Минватном, 8-963-
853-0325
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
52 кв.м, перепланировка, с/у разд., 
8-922-166-4972 (4-2)

( 2-комн. кв. по ул. К.Маркса в 
Н.Туре (5 эт., общ. пл. 49 кв.м), 
цена договорная, 2-41-70 (ве-
чер), 8-952-731-0869 (3-1) 

 
( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 23, 
4 эт.; сад в к/с «Кедр» (дом, баня, 
теплица, посадки), 8-961-762-1953 
(3-3)

( 2-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 13, 1 эт., общ. пл. 41,6 кв.м, ре-
шетки, жел. дверь, сигнал., сост. хор., 
или мен-ся, 8-909-021-2224 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Мира, 32, 7-13-
13, 4-35-67, 3-05-23 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 34 (2 
эт., S 63 кв.м), дом после капремон-
та, возможен обмен на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, 4-48-65, 8-908-920-
2989 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 11, 
2 эт.; 3-комн. кв. по ул. Малышева, 
6, 1 эт., срочно, 8-922-148-2813 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 3, 
3 этаж, 1500 т.р., 4-58-79, 8-906-801-
6163 (после 18.00) (5-5)
( 2-комн. кв. ул. пл., ул. Береговая, 
21, 5 эт., S 53 кв.м, кухня 9,6 кв.м, 
лоджия 6 м, сост. отл., док-ты гото-
вы, 1250 т.р., торг, 8-904-383-0017 
(2-1)

( 2-комн. кв., 60,5 кв.м, сол-
неч. сторона, лоджия застекл., 
сейф-дверь, телефон, интер-
нет, б-р Мальского, 9, 8-904-982-
9262 (4-3) 

( 2-комн. кв., Ленина, 121, S 44 
кв.м, 5 эт., 1 млн. 75 т.р.; 3-комн. кв., 
40 лет Октября, S 46, 1 эт., 900 т.р.; 
2-комн. кв., Ленина, 119, S 40, 2 эт., 
1 млн. (или мен-ся на 1-комн.кв.), 
8-950-196-5348 (2-1)
( 2-комн. кв., Н.Тура, ул. Ленина, 
121 (р-н центр. вахты), общ. пл. 50 
кв.м, 1 эт., рассмотрим вар-ты, 2-49-
53, +7-909-018-7881
( 2-комн. кв., р-н Машиностроите-
лей, 1 эт., 8-909-008-7160, 2-10-02 
(3-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Скоры-
нина, 15 (2 эт., евроремонт, теплая), 
8-906-804-4334 (5-1)
( 3-комн. кв. в пос. Таежном (3 эт., 
лоджия, кв-ра в хор. сост.), д.т. 4-91-
73, 8-952-731-7173
( 3-комн. кв. на Минватном или 
мен-ся на 1-комн. кв. + доплата, 
8-950-641-4214 (3-2)
( 3-комн. кв. на Минватном, 8-963-
853-0325
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 10а, 3 эт., срочно, 8-922-148-
2813 (3-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. по ул. Ленина, 
116 (8 эт., 66,5 кв.м, кухня 11 кв.м, 
ремонт, мебель, бытовая техника), 
2100 т.р., торг, 8-922-205-8656 (5-1)

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

 
( 3-комн. кв., Минват, недорого, 
8-905-805-0671 (3-2)
( 3-комн. кв., общ. пл. 55,3, 4 эт., 
ш/б дом, р-н т/з «Юность», замене-
ны сантехника и трубы, 4-72-16 (4-4)
( 3-комн. кв., старая часть горо-
да, Чкалова, 9, 5 эт., или мен-ся 
на 2-комн. кв. в Лесном, 8-906-801-
8372 (3-3)
( 3-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей, 3, 4 эт., 59 кв.м, 8-902-874-5487 
(5-5)
( 4-комн. кв. в новом доме в но-
вом р-не, торг уместен, +7-908-639-
4477 (4-1)
( 4-комн. кв. по ул. К.Маркса, 64, 
5 эт., S 76/50, ул. пл., чистая прода-
жа или обмен на две кв-ры, вар-ты, 
8-904-383-0017 (2-2)
( Комната 14,6 кв.м в 3-комн. кв. 
на ГРЭСе, 450 т.р., 2-15-48, 8-905-
859-7521

( Комната 19,6 кв.м, 8-906-814-
1437, 3-06-03 

( Комната 20 кв.м в 2-комн. кв., 
общ. пл. 60,4 кв.м, 2 эт., балкон, 
Ильича, 22, 2-47-74, 8-909-026-2025
( Комната 20 кв.м по ул. Усошина, 
4, 2 эт., 8-922-211-0282 (2-1)
( Комната в Екатеринбурге, 8-908-
909-3937, 8-912-242-1908 (4-3)
( Комната по ул. Нагорной, 15,8 
кв.м, цена при осмотре, +7-902-873-
4037, 92-1-25
( Дом в Белгородской обл. (60 км 
от Белгорода, скважина, газ, элек-
тричество), возможен обмен, (4722) 
533-692 (2-1)
( Дом в Н.Туре (ул. Пролетарская, 
27), 8-965-501-2766 (спр. Ивана) (2-1)
( Дом в р-не вахты, 10 соток зем-
ли, теплица, баня, 8-905-808-9419 
(2-2)
( Дом в старой части города (81 
кв.м, баня, хоз. постройки, 10 со-
ток земли), 8-909-020-4592 (после 
19.00)
( Дом жилой 50 кв.м, 13 соток зем-
ли, р-н центр. вахты, срочно! 8-963-
038-1279 (Алексей) (2-2)
( Дом жилой в старой части или 
сдается с последующим выкупом, 
8-912-658-8938, 8-914-299-7238 (2-1)
( Дом жилой по ул. Красной, 36, 
8-909-011-9305 (2-1)
( Дом по ул. К. Маркса, 98, сроч-
но, 8-963-052-5372, 8-950-193-7850 
(4-1)
( Дом по ул. Советской, ближе к 
центр. вахте, или мен-ся на 1-комн. 
кв., +7-904-988-0638

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

( А/м Brio – экономичный, манев-
ренный в гор. режиме, двиг. япон-
ский, есть все, салон «люкс» + зим-
ний к-т резины, расход бенз. 3-4 л, 
возможна рассрочка, цена договор-
ная, 8-961-773-7647, 2-11-29 (в люб. 
вр.)

( А/м Ford Fusion июль 2007 г.в. 
на гарантии, серо-голубой, 1,6 л, 15 
т.км, компл. Elegance, зим.+лет. ре-
зина, литье, 4-94-03 (2-1)
( А/м Nissan Cube-3 2004 г.в., V 1,4, 
98 л.с., АКПП, ABS, ЭСП, 2 airbag, 
смартключ, ц/з, климат-контроль, 
ЭУР, МР3, 7 мест, коричневый ме-
таллик, прав. руль, 95 т.км, +7-950-
192-2102
( А/м Nissan Sunny 2003 г.в., бе-
лый, ABS, ГУР, кондиц., 2 подушки 
безоп., т/о 2011 г., вложений не тре-
бует, 260 тыс., 8-906-812-0705 (2-1)
( А/м Toyota Фун Карго 2001 
г.в., черный, ВАЗ-21124 2006 г.в., 
«асфальт», упакован, эл. плита 
3-конф., пылесос «Урал», б/у, недо-
рого, 2-40-35, 8-904-549-2868
( А/м АВИА-А31 грузовой, термо-
будка, недорого, 8-904-173-8342
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 2006 
г.в., серо-бежевый, пробег 73 т.км, 
цена 195 т.р., 8-904-172-9199 (2-2)
( А/м ВАЗ-21013 86 г.в., бежевый, 
сост. хор., 15 т.р., 8-909-021-3990 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2105 88 г.в., тонировка, 
МР3, к-т резины «зима-лето», т/о 
пройден, 3-33-94, 8-963-449-0322
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., белый, 
тонировка, МР3, литье R14, сигнал., 
85 т.км, в хор. сост., т/о 08.10 г., 65 
т.р., 8-908-912-4668 (5-3)
( А/м ВАЗ-21053 97 г.в., цвет «му-
рена», 35 т.р., 8-922-124-9805
( А/м ВАЗ-2106 80 г.в., 10 т.р., 
8-908-923-0250
( А/м ВАЗ-2106 91 г.в., 4-29-07, 
8-908-928-2692
( А/м ВАЗ-2106, желтый, сост. хор., 
возможен торг, срочно, 8-950-644-
2536 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., 25000 р., 
4-73-41 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 дек. 2003 г.в., 
серо-синий, МР3, сигнал., к-т рез., 
8-908-903-4716 (с 16.00)
( А/м ВАЗ-2108 89 г.в., 8-922-226-
7806, 8-908-900-3202 (4-4)
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в., 38 т.р., торг, 
УАЗ-452 «батон» 81 г.в., 35 т.р., раб. 
сост., торг, обмен, 8-909-002-4340 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., сост. уд., 60 
т.р., 8-908-906-1242
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., срочно, 60 
т.р., 8-905-801-5941 (Алексей)
( А/м ВАЗ-2109 95 г.в., сост. сред-
нее, 28 т.р., торг, 8-952-733-4067 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., «изумруд», 
МР3, литье, зимняя/летняя резина 
на дисках, 8-963-447-7970 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., «муре-
на», ц/з, сигнал. с обр. связью, ев-
росалон, литье, музыка, тониров-
ка, сост. хор., 115 т.р., или мен-ся, 
8-904-167-9158
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., хор. сост., 
торг пи осмотре, д.т. 4-51-55, 8-904-
179-9835 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., темно-
зеленый металлик, недорого, сроч-
но, 8-908-914-8147
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., цв. белый, 
сост. хор., 75 т.р., торг при осмотре, 
8-950-196-1434, 2-61-54
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., зеленый, 
3-54-35 (после 21.00) (5-3)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., «снеж-
ная королева», сост. отл., 8-950-
195-7852
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., цв. «де-
филе», «люкс», 70 т.км, отл. сост., 
145 т.р., 8-950-640-6117
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., «капри», 
70 т.км, 8-909-014-8167 (2-2)
( А/м ВАЗ-21103 2000 г.в. прода-
ет организация, 4-90-09, 8-922-212-
3690

( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., 
«люкс», кондиц., ЛД, БК, акку-
мулятор тепла, два к-та резины, 
цв. «Нептун», 75 т.км, 150 т.р., 
8-919-371-9859, 8-912-239-4077, 
8-950-641-4495 (2-1) 

( А/м ВАЗ-2111 99-2000 г.в., 8 кл., 
инж., «папирус», 105 т.р., 8-963-032-
2244
( А/м ВАЗ-21114 конец 2007 г.в., 
черный, 30 т.км, есть все, 250 т.р., 
торг, 8-922-148-1074 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 4 ЭСП, 
БК, подогрев сидений, 126 т.км, гра-
фитовый, CD-чейнджер, 8-909-010-
5590
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., т.-сер. 
мет., 2 ЭСП, борт. комп., салон ве-
люр, МР3, сигнал., кнопка багажни-
ка, 2 к-та рез., литье, 1 хозяин, сост. 
отл., 186 т.р., торг, 8-904-173-2193 
(3-2)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., V 1,5, 
16 кл., серо-зеленый, МР3, сигнал., 
БК, 2 к-та резины на дисках, 150 т.р., 
торг, 8-922-213-7712
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., «Капри», 
компл. «люкс», стойки «Каяба», 57 
т.км, отл. сост., есть все, 145 т.р., 
8-950-640-6117
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., серебри-
стый, 60 т.км, хор. сост., 2 к-та рези-
ны, 150 т.р., торг, 8-904-541-9344, 
8-908-911-2407 (4-1)
( А/м ВАЗ-21213 97 г.в., цв. «муре-
на», хор. сост., 8-922-218-4417 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2006 г.в., 
инжектор, «Балтика», легкий тю-
нинг, музыка, литые диски, широ-
кая резина, небитый, некрашеный, 
один хозяин, 4-94-40, 8-903-081-
7169 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 2001 г.в., бензин + 
газ, литье, фаркоп, белый, 135 т.р., 
торг, 4-79-76, 8-904-170-8463 (2-2)
( А/м ВАЗ-2163 89 г.в., фиолето-
вый, 25 т.р., 8-963-040-2778
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» де-
кабрь 2007 г.в., ц/з, 4 ЭСП, ЭУР, КБ, 
БК, ПБ-1, лит. диски, АС автозапуск, 
доводчик стекла, чехлы, коврики, 
4-15-66 (5-2)

( А/м ВАЗ-2199 2000 г.в., V 1,5, 
музыка, литье, новая зимняя ре-
зина, новый двигатель, 115 т.р., 
торг при осмотре, 8-950-655-8400 
(2-1)
( А/м ГАЗ-24; мен-ся 3-комн. кв. на 
две квартиры: 1-комн. кв. + 2-комн. 
кв., 1-комн. кв., 1,5-комн. кв., без д/п 
(62, 35 кв. не предлагать) или прод-
ся, 3-62-23, 8-922-139-0021 (2-1)
( А/м ГАЗ-2705 2003 г.в., цель-
нометалл., 7 мест, газ-бензин, цв. 
«гранат»; ВАЗ-21099 97 г.в., цв. зе-
леный, 50 т.р.; ВАЗ-2110 97 г.в., цв. 
«аметист», ц. 90 т.р., 8-950-658-
8746, 8-902-875-9501 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в. + 2 к-та рези-
ны (зима, лето) + пороги, недорого, 
8-906-814-1557 (2-2)
( А/м ГАЗ-66, тент, 3-75-14 (2-2)
( А/м Дэу Matiz 2002 г.в., белый, V 
0,8 л, в хор. сост., 85 т.км, 140 т.р., 
8-922-228-0319 (5-4)
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 16 кл., 
ГУР, кондиц., песочно-бежевый, 
26,8 т.км, зимняя резина на дисках, 
сервисная книжка, торг при осмо-
тре, 4-21-42
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 30 т.км, 
4-56-56, 8-909-023-0300 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., бежевый, 
в отл. сост., 100 т.р., торг, или мен-
ся на «Оку» 2008-2009 г.в., 8-904-
549-2812
( А/м Дэу Нексия 99 г.в., пробег 
с 2000 г., «зеленый перламутр», в 
отл. сост., литье, зимняя/летняя ре-
зина, 8-904-171-5958, 8-909-702-
7945 в любое время (4-3)
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., белый, 
ГУР, эл. пакет, 115 т.р., торг, срочно, 
8-909-701-7526 (4-1)
( А/м ЗИЛ-«бычок» 98 г.в., фургон, 
спальник, предпуск. подогреватель, 
автономка, один хозяин, торг при 
осмотре, 3-48-01 (4-2)
( А/м ЗИЛ-5301 «бычок» (2 шт.) 
2001 г.в., мебельный фургон, 270 
т.р. каждый, торг, 8-922-140-7860, 
8-908-632-4264 (2-1)
( А/м ИЖ-2717 «каблук» 2004 г.в., 
т/о 2010 г., АИ-80, МР3, без аварий, 
70 т.р., 8-950-649-6882
( А/м КамАЗ-5320 термобудка 10 т, 
8-905-808-1822 (4-3)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 21 
т.км, 2 ПБ, ГУР, МР3, сигнализация, 
чехлы, летняя резина, литые ди-
ски, полный электропакет 2-38-20, 
8-903-081-9554 (4-2)
( А/м Мазда Демио 99 г.в., правый 
руль, АКП, дв. 1,3, торг, 8-909-014-
5507 (4-4)
( А/м Мазда Капелла 2002 г.в., 
седан, «серебро», АКПП, полный 
электропакет, сигнализация с авто-
запуском, 295 т.р., торг, 8-909-008-
1610 (3-2)
( А/м Мерседес-200Е 91 г.в., чер-
ный, сост. отл., газовый  
пистолет «ИЖ-79-8» (новый), 8-922-
062-2129, 2-57-33
( А/м Мицубиси Каризма 2001 г.в., 
левый руль, 1,6 л, эл. пакет, литье, 
4-91-05, 8-912-614-2556 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 2007 г.в., 
синий, 27 т.км, ГУР, АБС, ЭСП, сиг-
нал. с обр. связью, автозап., DVD 
7”, МР3, л/диски, подогрев сидений, 
кондиц., противотуманки, 98 л.с., из 
салона, 8-922-612-2349 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер 99 г.в., 180 
т.р., 8-919-365-8435
( А/м Мицубиси Лансер 99 г.в., 
АКПП, прав. руль, срочно, 160 т.р., 
торг, 8-963-044-0555 (2-1)
( А/м Мицубиси Мираж 99 г.в., 140 
т.р., 8-904-381-5411 (2-2)  
( А/м Мицубиси-манипулятор 96 
г.в., 550 т.р., торг, обмен, 8-952-730-
3944 (3-2)
( А/м Москвич-2140 в норм. раб. 
сост. (т/о пройден, с запчастями) 
или на запчасти, 8-908-916-5742 
(после 17.00)
( А/м Ниссан Блюберд 98 г.в., по 
РФ – с 2004 г., сост. идеал., есть все, 
или мен-ся на ВАЗ с вашей допла-
той, 8-963-851-9829 (2-2)
( А/м Ниссан Вингроуд 2003 г.в., V 
1500, «японец», CD, АВС, 4 ЭСП, 
ц/з, эл. зеркала, ГУР, пробег 67 т.км, 
литье, кондиционер, 270 т.р., торг, 
д.т. 4-69-87, 8-952-729-1608 (2-2)
( А/м Ниссан Куб 2002 г.в., желтый, 
дв. 1400, 98 л.с., автозапуск + к-т ре-
зины на дисках, 3-91-39, 8-906-804-
1445 (2-2)
( А/м Ниссан Марч 2002 г.в., без 
пробега по РФ, 230 т.р., торг, 8-950-
205-5270, 3-96-52 (2-1)
( А/м Опель Аскона 84 г.в., на ходу, 
20 т.р., 4-44-79 (10-21.00)
( А/м Рено Клио 2002 г.в., 98 л.с., 
т.-красный, есть все + летняя рези-
на, 240 т.р., торг, кассовый аппарат 
ЭКР 2007 г.в., 8-909-019-6757 (3-3)
( А/м Рено Логан 2005 г.в., цв. си-
ний, 170 т.р., 8-950-199-3917 (2-1)
( А/м Тойота Аллион 2002 г.в., V 
1,5, АКПП, ABS, климат, камера за-
днего вида, сост. идеал., возможен 
обмен на ВАЗ, 8-904-544-5083
( А/м Тойота Д (рефрижератор) 
2001 г.в., 2 т, б/пробега, 8-912-622-
5918 (2-2)
( А/м Тойота Карина Е 96 г.в., се-
ребристый, 8-904-540-5280, 8-904-
540-5290
( 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 (3-3)
( А/м Тойота Королла 2004 г.в., 
«японец», в идеал. сост., 8-908-632-
3748 (4-1)
( А/м Тойота Королла 93 г.в. или 
мен-ся, 8-950-196-1441 (3-1)
( 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 (2-2)

( А/м Тойота Хай Люкс Сурф 93 
г.в., капремонт ДВС, ходовой, сиг-
нал. с турботаймером, МР3, литье, 
подготовлен для охоты, рыбалки, 
230 т.р., 8-908-925-0834 (2-2)
( А/м УАЗ-31514 2001 г.в., хор. 
сост.; ружье МР-153, 12 кал., есть 
насадка «парадокс», 8-950-541-
2731 (2-1)
( А/м Фольксваген Лупа (малоли-
тражка) 2001 г.в., 55, 1 л, 77 т.км, 
АБС, гидроусилитель, автозапуск, 
сигнализация, из Германии 2006 г., 
3-29-44, 8-908-901-4625, 8-904-549-
2821 (2-2)
( 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 (5-3)
( А/м Фольксваген Пассат 97 г.в., 
темно-зеленый, сост. хор., 1,8, 
АКПП, ПЭП, 270 т.р., торг, 8-922-
202-8517 (3-3)
( А/м Форд Фокус II 2006 г.в., синий 
металлик, 1600 куб.см, 2 к-та колес, 
литые диски, предпуск. подогрева-
тель Webasto, 8-904-547-3681
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., 
темно-синий, 5-дв. хэтчбэк, 1,8, 
5-ст. МКПП, торг при осмотре, 3-48-
18, 8-908-633-2466
( А/м Форд Фокус ноябрь 2004 г.в., 
комплектация Ghia, сост. отл., чер-
ный металлик, 8-909-702-2901
( А/м Хендай Элантра 2003 г.в., V 
1,6 л (107 л.с.), «серебро», 275 т.р., 
8-909-010-5792, 8-952-730-8926
( А/м Хонда Домани 97 г.в., т.-
синий, автомат, ABS, V 1,6, 120 л.с., 
2 ПБ, литье 14, нов. резина, сигнал. 
с автозап., МР3, 4 колонки, т/о до 
02.10 г., 175 т.р., торг, срочно, 8-909-
006-4598
( А/м Хонда Фит (автомат) 2002 
г.в.; а/м «Тойота Спринтер» (авто-
мат) 2000 г.в., 5-00-75, 8-905-809-
0184, 8-909-702-3240 (4-3)
( А/м Хонда Фит дек. 2001 г.в., V 
1,3, серебристый металлик + к-т 
зимней резины, торг, 3-02-01, 8-909-
007-9495, 8-961-765-1291 (2-1)
( А/м Черри Тигго май 2008 г.в., 
цена при осмотре, 8-922-130-5088 
(5-2)
( А/м Шевроле Ланос 2007 г.в., 10 
т.км, сост. нового а/м, обслуживал-
ся в салоне, полная комплектация, 
сигнал. с обр. связью, музыка, цв. 
«Панакота», 230 т.р., торг + зимняя 
резина на литых дисках, 4-59-40, 
8-963-032-4814 (2-1)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 
г.в., зелено-салатовый, хор. сост., 
2-59-48, 8-904-389-5457
( А/м Шкода Фабия 2001 г.в., АБС, 
ГУР, кондиц., сигнал. с автозап., ре-
зина «зима-лето», 8-904-177-0458 
(2-1)
( Автозапчасти от ВАЗ («класси-
ка») б/у, есть все, 8-922-132-7378 
(2-1)
( Автокресло, 8-909-000-0337
( Автомагнитола Sony (МР3), цена 
2,5 т.р., 8-905-808-7212 (2-1)
( Авторезина 205х65 R15 Toyo, не-
дорого, 8-906-800-9563 (2-1)
( Авторезина летняя Hankook 
165/80 R13 на стальных дисках (4 
шт.), р. 4х100, немного б/у, 8-912-
290-0214 (после 18.00)
( Аккумулятор тюменский 6СТ-62 
(новый, с док-ми), пружины перед. 
стоек для а/м «Нексия» (новые), 
8-922-121-8727

( Большой ассортимент на-
рядной одежды для девочек от 
1 года до 13-14 лет. Лесной, го-
родской рынок, место 159-160 

 

( Брус, доска обрезная, забор-
ная, брусок, штапик, опил, гор-
быль, самовывоз, 8-909-005-
5763 (2-1) 

( Брус, доска, брусок, доска забор-
ная, полные комплекты бань и са-
довых домиков из бруса, по вашему 
заказу, 8-922-228-9154 (5-2)
( Велосипед «Турист» (8 скоро-
стей), цена договорная, 3-41-94, 
8-909-008-5661
( Велосипеды: Stels (Россия) 
взрослый, Shiji Jingrin  (Япония) 
взрослый, «Кросс» (Россия) под-
ростковый, все б/у, 8-904-178-5792 
(в люб. вр.) (5-2)
( Видеокассеты с фильмами; 
коляска-трансформер б/у («зима-
лето»); сеть рыболовная; сот. тел. 
Motorola V3, все недорого, 8-905-
800-0801 (2-2)
( Гараж на зольном поле (свет, 
овощ. яма), 50 т.р.; гараж недостро-
енный, 30 т.р., 8-950-205-2825
( Гараж на зольном поле, недоро-
го, срочно, 8-909-701-7639 (2-1)
( Гараж, 62 кв., 4-82-38, 8-908-635-
1730
( Гараж, ГПП-3, бокс 13, площадь 
21,4 кв.м, 8-908-921-0378 (2-2)
( Гарнитур мебельный для школь-
ника (новый), оконные рамы (б/у) в 
хор. сост., 8 шт., 8-963-037-3123
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, изовер, СМЛ, 8-909-100-
7655, 4-91-60
( Гусята, утята, куры-молодки – 
финальный гибрид «Кросс Родо-
нит», 8-908-639-6884, 8-950-648-
5073 (4-1)
( Двигатель ВАЗ-2108, V 1,3, после 
капремонта, 8-912-629-6481 (2-2)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-909-100-
7655
( Деревообрабатывающий станок 
(комбинированный) 4 кВт, на 220 В, 
8-922-297-6741 (2-1)
( Деревообрабатывающий станок, 
диван-канапе б/у, емкость из нержа-
вейки от стир. машины для бани, 
д.т. 4-48-28, 8-906-810-9280
( Диски штампованные R15 5х100 
(б/у), бампер пер. для «Тойоты Vitz» 
в сборе, 4-47-01
( Доска обрезная, брус (любые 
размеры), доска заборная, опил, 
горбыль, доставка «Газелью», 
8-950-652-2126, 3-53-72 (5-5)
( Доска обрезная, необрезная, 
брус, брусок под заказ, доска забор-
ная, 8-950-655-1676 (4-3)

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

( Дрова березовые, доставка, 
8-922-228-9154 (3-1)
( Душевая кабина, душ Шарко, 
недорого, 8-963-051-9379 (после 
19.00) (3-1)
( Емкости пластиковые кубовые, 
8-922-226-7806, 8-922-600-3663 (4-4)
( Запчасти б/у к ВАЗ-21093 (ин-
жектор), 8-903-083-5495

( Здание нежилое 2-этажное 
(Н.Тура), 8-909-704-4160 (2-1) 

( Картофель 120р./ведро; лук, до-
ставка бесплатно, 8-965-501-9807 
(4-2)
( Картофель, 100 р./ведро, до-
ставка по Н.Туре, 2-03-32, 8-922-
207-2626
( Кассовый аппарат «Орион-100К» 
2006 г.в., 8-908-901-9045 (2-2)
( Кассовый аппарат ЭКР, 8-904-
543-2210 (3-3)
( Ковер 2х3 ч/ш, палас 1,75х5, 
стол обед. раздвижной, вещи на ре-
бенка от 0 до 1 года, 4-40-75, 8-906-
804-7118
( Коврик детский (0-10 м.), 1,5 т.р., 
прыгунки, 350 р., все в хор. сост.; 
напечатаю рефераты, поиск в ин., 
8-909-000-3339, 4-89-42 (Аня) (2-2)
( Козы дойные и козлята, 8-912-
690-2755, 8-919-391-3129
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( 1-комн. кв. (37,5/18,8/9,6, 1 эт.) на 
комнату + доплата, возможна часть 
доплаты авто 150 т.р., 8-909-008-
6039, 2-24-39 (5-3)
( 1-комн. кв. кр. габ. (2 эт., 62 кв.) 
+ 2-комн. кв. (Сиротина, 2 эт., пере-
планировка) на 3-комн. кв. и недо-
рогую комнату (можно в общежи-
тии), 8-909-015-1400 (3-1)
( 1-комн. кв. на 2-комн. кв., 4-24-50
( 2-комн. кв. (кирпич. дом, 74 кв.м, 
светлая, теплая, 2 лоджии, кладов-
ка, 5 эт.) на 2-комн. кв. ул. пл. + до-
плата или прод-ся (вар-ты), 8-909-
004-6198, 3-60-38 (4-2)
( 2-комн. кв. (Минват) + 3-комн. кв. 
(ГРЭС, перепланировка) на 4-комн. 
кв. ул. пл. (ГРЭС) или на 3-комн. кв. 
кр. габ. + доплата, 8-922-209-4996
( 2-комн. кв. (п. Елкино, ул. Мель-
ничная, S 41,3 кв.м, 1 эт.), рассмо-
трим все вар-ты, 8-904-383-6937, 
8-904-171-2125 (2-1)
( 2-комн. кв. (р-н Минватного, ул. 
Новая, 5, 5 эт.) на 1-комн. кв. и ком-
нату, 2-60-96
( 2-комн. кв. в Лесном (ул. Лени-
на, р-н рынка, 49,9/31,8/6,5, 7/9, 
светлая, 2 балкона) на 2-комн. кв. 
(не меньшей площади) на ГРЭСе + 
ваша доплата, рассмотрим др. вар-
ты, 8-922-116-2895

( 2-комн. кв. в Н.Туре (ул. К. 
Маркса) на 1-комн. кв. с допла-
той, рассмотрим все вар-ты, 
кроме Минватного, 8-952-731-
0869, 2-41-70 (вечер) (4-2) 

 
( 2-комн. кв. кр. габ. (1 эт., S 56 
кв.м, в р-не ДК) на 2-комн. кв. + до-
плата, 3-30-83, 8-963-040-8717 (2-2)
( 2-комн. кв. на 1-комн. кв. и до-
плату или прод-ся, 1400 т.р., 8-961-
766-9465, 8-909-013-0654
( 2-комн. кв. по Фрунзе, 3, 2 эт., 
лоджия застекл., теплая, 8-908-924-
0845
( 2-комн. кв. ул. пл. (Юбилейная, 
22, сейф-двери, ремонт, солнеч. 
сторона) на 3-комн. кв. ул. пл. без 
доплаты, 8-908-632-7127, д.т. 4-80-
47 (2-2)
( 2-комн. кв., 8-952-725-5400 (2-2)
( 3-комн. кв. (62,3, 1 эт., ул. пл.) 
на 2-комн. кв. + доплата; прод-ся 
1-комн. кв. (32,9, коридор закрыт, 
лоджии застеклены, домофон), 
8-950-649-7569  
( 3-комн. кв. (Лесной, ул. Василье-
ва, 1, S 95,1 кв.м, 6 эт.) на 4-комн. кв. 
(2-3 эт.), 8-905-807-0234 (2-2)
( 3-комн. кв. (Н.Тура, ул. Завод-
ская, 49) на два отдельных жи-
лья или на 1-комн. кв. с доплатой, 
8-950-649-7592 (4-3)
( 3-комн. кв. кр. габ. (1 эт., 96 кв.м) 
на два жилья, рассмотрим все вар-
ты, 8-961-773-9324
( 3-комн. кв. на две квартиры или 
на 1-комн. кв. с доплатой или прод-
ся, 4-97-61, 8-908-909-5531
( 3-комн. кв. на две кв-ры в любых 
р-нах или на частный дом с участ-
ком + квартира, рассмотрим любые 
вар-ты, 8-963-033-7839 (8-4)
( 3-комн. кв. ул. пл. (S 59,3, 4 эт., 
на Минватном) на 2-комн. кв. в Лес-
ном или прод-ся, 8-912-694-4420, 
3-40-10
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 эт., 2 
лоджии, 2 ванны и 2 туалета, S общ. 
120 кв.м) или прод-ся, рассмотрим 
любые вар-ты, 8-909-013-4417 (4-4)
( 4-комн. кв. на 2- и 1,5-комн. кв., 
8-922-165-8896 (4-3)  
( 4-комн. кв. на 2-комн. кв. + до-
плата или прод-ся, 4-98-41 (2-1)
( 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 (2-2)

( Коляски. Новые. Доставка. 
Кредит. Производство Польши. 
Цены ниже, чем в Екатеринбур-
ге. Плюс нужный подарок. 2-71-
36, 8-904-548-7404 (4-3) 

( Коляска «классика», красная, 5 
т.р., торг, 8-904-547-3649
( Коляска Bebbetto «зима/лето» 
новая, 7 т.р., 8-909-008-7240
( Коляска Infiniti (Италия) сине-
голубая, от 6 мес., эксклюзив, 2 мо-
ста, чехол, дождевик, сост. идеал., 
не пожалеете, 3,5 т.р., торг, 4-67-06, 
8-950-646-5159
( Коляска б/у, сост. отл., все вхо-
дит, колеса большие, недорого, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (5-4)
( Коляска летняя детская (трость) 
в хор. сост., 8-909-703-4620
( Коляска летняя, розовая с бор-
довым, б/у 1 лето, после одно-
го ребенка, в отл. сост., цена 1,5 
т.р., 8-922-294-1173, 2-93-23 (после 
18.00) (2-2)
( Коляска нов. з/л (сумка, люль-
ка, дождевик), коляска летняя – 
трость, 1,8 т.р., коляска летняя – 
3 полож. спинки, перекид. ручка, 3 
т.р., велосипеды нов. от 1 г. до 18 
лет, недорого! 4-51-00, 8-902-874-
8921, 2-15-81
( Коляска серая «2 в 1»: люлька и 
прогулочная, передние колеса по-
воротные надувные, все в комплек-
те, очень удобная, 13 т.р., +7-908-
904-2474
( Коляска-трансформер «зима/
лето», цв. красно-бежевый, легкая, 
пр-во Польши (Darex), есть все, 3,5 
т.р., 2-71-98, 8-908-902-4743
( Коляска-трансформер голубая, 
сост. хор., люлька, сумка, накомар-
ник, 1500 р., торг уместен, 3-05-07 
(3-3)
( Коляска-трансформер, цв. зеле-
ный, полный комплект, колеса наду-
вные, сост. отл., 4500 р., 8-950-656-
1787, 8-908-925-1663
( Компьютер «Пентиум 4» на га-
рантии, недорого: 2-ядерный, па-
мять 1 Гб, 320 Гб жесткий, DVD пи-
шет, монитор 17”, оптич. мышь, ко-
лонки, клавиатура, доставка, уста-
новка бесплатно, 4-20-45, 8-952-
725-6567
( Компьютер 2-ядерный в полном 
комплекте в отл. конфигурации, не-
дорого, 8-908-635-3428 (5-3)
( Коробка передач на «классику» 
(4-ст.), недорого, ВАЗ-2105 на зап-
части, +7-904-545-8542 (2-1)
( Краска НЦ белая (50 кг), стекло 
1500х1200 (4 мм, 15 листов), все не-
дорого, 4-70-71 (вечер) (2-1)
( Кресла (два) зеленого цвета, не-
много б/у, 8-950-649-7592
( Кроватка детская, 8-904-549-
2812

( Кроватка детская, ванночка, 
сапоги резиновые, р. 26, джинсы 
на девочку, р. 26 (104), недорого, 
4-79-24 (вечер), 8-908-910-3447 
(2-2)
( Кроватка, стол-трансформер 
(3 положения), рюкзак-«кенгуру», 
8-904-987-6804 (вечером)
( Кровать 1-спальная, 500 р., 
стенка детская 4-секц., 5 т.р., 4-66-
85 (2-2)
( Кровать 2-ярусная, немного б/у, 
имеются выдвижные ящики, встро-
енные шкафчики, ортопед. матра-
сы, 8-922-209-0488 (2-2)
( Кровать односпальн. с ортопед. 
матрасом, 2 кресла, прикроватная 
тумба, 8-904-546-3815
( Куртки, френч кожаный борд., 
пальто черное с белыми полосками 
(«классика»), р. 56-60, по смешным 
ценам, 3-54-82 (2-1)
( Куры-несушки (1 год), 230 р./шт., 
+7-909-010-5086, 4-54-85
( Машина вязальная «Нева-5» в 
отл. сост., 3-71-20 (Елена), 3-25-77 
(после 18.00)
( Мед башкирский натуральный, 
3-98-31, 8-908-630-6385 (2-1)
( Мед башкирский, 800 р./3 л, до-
ставка, 4-61-35 (2-2)
( Мотоблок «КаДви» 4-скорост-
ной, редуктор, без ремней, много-
целевой, цена договорная, 8-961-
772-8210 (3-1)
( Мотоцикл «Урал» 91 г.в., заме-
на поршневой, новая резина, отл. 
сост., 8-922-297-6741 (2-1)
( Мотоцикл Suzuki, цв. ч., «клас-
сик», V 250, 2 цил., КП 6-ст., эл. 
старт, запчасти, колеса на 18, 70 
т.р., 8-904-381-8507 (Володя) (2-1)

( На городском рынке в мага-
зине «Рынок» всегда в продаже 
свежее парное мясо, 8-903-085-
8193 (5-4) 

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

( Отопительная система, трубо-
проводы полимерные, санитарно-
техническое оборудование, ду-
шевые кабины и т.д., +7-902-445-
2203, +7-904-547-3201 

( Отпариватель эл. для одежды 
«Тоби» (новый), 5 т.р., 4-89-94 (3-3)
( Оц. лист, 8-909-100-7655
( Павильон торговый (в составе 
остановочного комплекса), 8-912-
660-7478 (2-2)
( Пакля строительная, недорого, 
3-49-14 (после 18.00) (4-3)
( Палатка торговая 2х3 в отл. 
сост., 8-965-852-5736, 3-48-70

( Памперсы взрослые номер 3 
(100-150), недорого, стенка б/у (3 
секции, пенал, 3,5 м), недорого, 
4-31-51, 4-96-33

( ПВХ-панели от 130 (190 ви-
дов), +7-902-445-2203, +7-904-
547-3201 

    
( Пеноблок, куб.м/3400 р., твин-
блок ТБ200, ТБ300, куб.м/4450 р., 
кирпич одинарный пустотный ли-
цевой (М150), шт./9,80 р., клей для 
кладки твинблока, все сертифика-
ты, доставка, 8-963-854-2510 (2-1)
( Печь для бани, 8-909-001-5868

( Пиломатериал, 8-902-275-
2666 

( Пистолет пневматический га-
зобалонный ПМ (пр-во Ижевска), 
обойма 15 выстрелов, док-ты, раз-
решение МВД не нужно, цена дого-
ворная, 8-908-909-0740, 8-909-011-
0569
( Платье свадебное (белое, с кор-
сетом), р. 44-46, подъюбник с коль-
цами, туфли, сост. отл., цена до-
говорная, покупали за 10 т.р., д.т. 
2-35-05, 8-908-637-1678 (4-1)
( Платья свадебные от 3 т.р., 
фата, перчатки, подъюбники. Ин-
дивидуальный подход. Возможны 
прокат и рассрочка 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 (2-2)
( Плитка тротуарная, бордюр, во-
досток, 8-963-049-2144, 8-903-078-
5696 (4-3)
( Плиты фасадные из натураль-
ной каменной крошки (яшма) раз-
ных цветов, 1750х1200х8, возможна 
установка, цена договорная, 8-909-
703-6051
( Подгузники (75х110 см), стекло 
(31х35 см), туфли (белые, корич., 
р. 40), перина, бидоны (3, 5 л), 4-28-
75, 8-902-879-5432 (2-1)

( Поросята – свинка, боровки под-
ложенные (1,5 мес.), 8-922-224-
5341
( Поросята 1-мес., 8-922-604-6550
( Поросята; «Москвич-2141» (на 
запчасти), 2-58-60, 8-961-573-8984
( Предприятие реализует углекис-
лоту, 3-30-12, 3-95-73 (4-3)
( Прилавки, горка стеклянная, па-
латка торговая, 8-963-038-3303
( Проигрыватель DVD RDV-500, 
люстры, бра, светильники, куртка 
межсезонная для мальчика, р. 42-
44, 3-93-85
( Радиостанция MegaJet-600 в 
хор. сост. + антенна, 4500 р., 8-904-
169-2795 (2-2)
( Резина 175/70 R13 «Медведь» 
(лето), 4 шт., б/к, б/у 1 сезон, 4 т.р., 
8-950-647-5723 (2-2)
( Рельсы: 6 шт. по 4,5 м; 13 шт. по 3 
м (обмен), 8-950-196-0998 (2-1)
( Ружье гладкоствольное «Сай-
га-410» (новое), генератор и стар-
тер от 402 двиг. (новые), 3-81-36, 
8-903-084-7882
( Сад («Васильевские дачи»), 
6 соток, 2-эт. дом, баня, теплица, 
8-922-607-2025, 4-65-14 (2-2)
( Сад («Васильевские дачи»): 4,5 
сотки, новые баня с верандой, 2-эт. 
дом, теплица, 2-48-88, 8-908-919-
9404 (3-1)
( Сад 3 (35 кв., недалеко от оста-
новки): домик, эл-во, теплица, емко-
сти д/воды, посадки, недорого, д.т. 
4-34-84
( Сад в к/с «Кедр» (дом, теплица, 
летний водопровод, колодец, по-
садки), д.т. 3-32-88 (2-2)
( Сад в к/с «Южный» (дом новый 
с мансардой, летний водопровод, 
баки, 2 теплицы, много клубники, 
смородины, 6,5 сотки) или мен-ся 
на а/м, 2-72-39, 8-904-541-6975 (2-1)
( Сад на Красном Угоре: баня, 
дом, теплица, яблони и др. посад-
ки, в аренду с последующим выку-
пом, 8-909-011-2865
( Сад на Пановке (4 ост.): 7,5 сот-
ки, дом, вода, посадки, 4-91-34 (2-1)

( Сад на Пановке (4 ост.): дом, 
свет, вода, срочно, недорого, 3-02-
66 (после 17.00)
( Сад-огород в р-не станции 
«Мир», есть насаждения, 2 парни-
ка, колодец, дом, цена 10 т.р., 2-24-
83 (после 19.00)
( Скутер Mint-50 в хор. сост., 17 
т.р., 8-904-987-0420 (2-1)
( Сотовый поликарбонат (6х2,1х4 
мм), имеется в наличии, доставка 
бесплатно, 8-922-292-7185, 8-922-
292-7298 (2-2)
( Сотовый поликарбонат (пр-во 
России, Тайваня); теплицы «Сла-
ва». Все под заказ, весенние скид-
ки, 8-912-660-7478 (2-2)
( Сотовый поликарбонат, 2000 р./
лист, пр-во России, всегда в нали-
чии, доставка бесплатно, 8-961-
772-6859 (2-1)
( Сотовый поликарбонат, 8-909-
100-7655

( Срубы сосновые: 3х3 – 30 
т.р., 3х4 – 35 т.р., 4х6 – 60 т.р., 
торг, +7-922-218-2413 (2-1) 

( Стекло для теплицы б/у, 4-45-92
( Столик пеленальный с полочка-
ми (белый), 3 т.р.; манеж квадрат-
ный разноцветный, 4 т.р., +7-908-
904-2474
( Стульчик детский 3х1 (стул, ка-
чель, кресло-качалка), 1400 р., дет-
ские вещи, 8-961-761-5271

( Тали цепные, 8-922-222-8140 

( Телефон сотовый Nokia N73 (но-
вый, на гарантии), телефон сото-
вый Nokia 6230i, сост. идеал., сроч-
но, +7-904-548-6610
( Телефоны сотовые от 500 р., ак-
кумуляторы к сотовым, есть все, 
8-905-800-2440 
( Трактор Т-25 с навесным обору-
дованием, д.т. 3-67-76, 8-961-574-
1207
( Тренажер «АБ Рокет», 4500 р., 
3-32-89 (2-1)
( Тренажер спортивный для взрос-
лых, диски для «Москвича-2140», 
3-00-13 (2-2)
( Уголок школьника (стол, шкаф-
чики, кровать с лестницей), 10 т.р., 
матрас новый, 1500 р., 8-909-016-
5631 (2-2)
( Уголок школьника 85х185х170 
(письменный стол, шкаф для ве-
щей, кровать с ортопед. матрацем и 
лестницей к ней), 37-555
( Участок земельный (1/2) в 1-м 
индивидуальном поселке, 3-00-27 
(2-2)
( Участок земельный 19 соток, п. 
Выя, док-ты готовы, 8-909-701-0166 
(2-1)
( Участок под строительство в 
центре Н.Туры, р-н центр. аптеки, 
8,5 сотки в собственности, есть са-
рай и овощ. яма, 500 т.р., торг, об-
мен, 8-906-809-6699 (4-2)
( Участок разработанный, удо-
бренный (15 соток) в центре старой 
Н.Туры, газ, 8-961-773-3542, 8-961-
773-5966
( Участок садовый в к/с «Кедр», 
недорого, 8-909-031-3387
( Участок садовый в к/с 5, S 8 со-
ток, есть посадки, теплицы, вода, 12 
т.р., срочно, 2-71-98, 8-908-902-4743
( Фотоаппарат Lumix TZ-4, 8 мп, 
10х оптическое увелич., широко-
форматный, 8-908-917-8253
( Холодильник Ardo (Италия), 
СВЧ-печь LG, все б/у 7 мес., в хор. 
сост., срочно, торг, 8-963-037-3214
( Цветок комнатный диффенба-
хия (крупнолистый, 1 м) без кашпо, 
4-87-54
( Цемент М-400, 50 кг, 200 р. (достав-
ка по городу), 8-909-703-8167 (3-2)
( Цемент ПЦ-400-Д20, 190 р./м., 
нал./безнал. расчет, возможна до-
ставка, 8-912-660-4952

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

( Цемент, сухая смесь, 8-909-100-
7655

( Чехлы автомобильные (пр-во 
Екатеринбурга, Москвы) на оте-
чественные авто и иномарки в 
наличии и на заказ, 8-950-631-
1405 (4-2) 

( Шифер волновой, плоский, ру-
бероид, рубемаст, ондулин, 8-909-
100-7655, 4-91-60
( Шкаф б/у, стенка (5 секций) б/у, 
кухонный гарнитур (попредметно) 
б/у, все недорого, коньки хоккейные, 
р. 34, после 19.00 – 4-35-82, 8-905-
809-4714
( Шлакоблок новый (пустотелый), 
цена 50 р./шт., 8-909-002-0643, 
8-909-701-7160

( Штанга б/у из нержавейки, об-
щий вес 50 кг, 4-83-50 (в люб. вр.)
( Щенки лайки (2 мес.) – добрые, 
ласковые, послушные; селезень 
мускусной утки (9 мес.); молоко 
козье без запаха, вкусное, слад-
кое, полезное для детей и взрос-
лых, 8-922-210-9565, 8-922-130-
9493 (2-1)
( Щенки немецкой овчарки с от-
личной родословной, отец – чемпи-
он России, 8-922-297-2287 (4-4)
( Щенки немецкой овчарки, 8-922-
297-5353 (3-1)
( Щенки шарпея (родословная), в 
люб. вр. – 2-94-26, 8-905-806-2248, 
8-909-004-6268 (2-1)
( Щенок стаффордширского те-
рьера (мальчик), 3 мес., привитый, 
8-908-908-4415 (2-2)
( Электрощиток в сборе (ящик, 
эл. счетчик – март 2009 г.в., авто-
мат 25 А, розетка, кабель) для га-
ража, сада, 1100 р., а/м заряд. 
устройство 12 В, 0-6 А, 500 р., 
8-909-013-2361
( Яма на Карьере, 8-922-117-6658, 
3-30-05 (2-1)



Продолжение на стр. 18 

К У П Л Ю

                       
Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель.

ã.
 Л

å
ñ

í
î

é
 

ул
. 
Св

ер
д
ло

ва
, 
30

, 
от

д
ел

 “
К
О

П
И

Р
” 

(2
 э

т.
). 

П
н.

-п
т.

 с
 1

1 
д
о 

19
 ч

ас
., 

пе
р.

 с
 1

4 
д
о 

15
 

ча
с.

, 
ср

ед
а 

- 
д
о 

13
 ч

ас
.

у
л
. 
Ë

е
н
è
н
а
, 
4
9
 а

, 
м

а
г.

 “
Ф

о
то

А
р
т”

 (
çд

а
н
è
е
 а

те
л
üе

 “
С
è
л
у
эт

”)
. 
П

н
.-

п
т.

 с
 1

0
 д

о
 

1
9
 ч

а
с.

, 
ср

е
д
а
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

, 
сá

. 
с 

1
0
 д

о
 1

6
 ч

а
с.

, 
вс

. 
- 

вы
х
о
д
н
о
й
.

О
тд

е
л
 “

К
а
н
ö
то

ва
р
ы

”
 (
м

а
г.

 “
Ì

е
те

л
è
ö
а
”
).
 П

н
. 

с 
1
3
 д

о
 1

9
 ч

а
с.

, 
ср

. 
- 

д
о
 1

3
 

ч
а
с.

, 
вт

.,
 ч

т.
, 
п
т.

 с
 1

1
 д

о
 1

9
 ч

а
с.

 (
п
е
р
. 
с 

1
4
 д

о
 1

5
 ч

а
с.

),
 с

á
. 
с 

1
1
 д

о
 1

7
 ч

а
с.

 

г.
 Í

. 
Òó

Р
А

 

у
л
. 
С
ве

р
д
л
о
ва

, 
1
3
5
, 
р
е
д
а
ê
ö
è
ÿ 

га
çе

ты
 “

Р
а
д
а
р
”
. 
П

н
.,
 в

т.
 с

 9
 д

о
 1

8
 ч

а
с.

 (
á
е
ç 

п
е
р
е
р
ы

ва
),
 в

 с
р
е
д
у
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

у
л
. 
ó
со

ш
è
н
а
, 
2
, 
о
тд

е
л
 “

Д
И

С
К
И

” 
(в

х
о
д
 с

 т
о
р
ö
а
 ç

д
а
н
è
ÿ)

. 
П

н
.-

п
т.

 с
 1

0
 д

о
 1

9
 

ча
с.

, 
сá

, 
вс

. 
с 

1
0
 д

о
 1

6
 ч

а
с.

, 
в 

ср
е
д
у
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

ê
è
о
сê

è
 “

Р
о
сп

е
ч
а
тè

”
 (

ö
е
н
тр

. 
ва

х
та

, 
го

р
о
д
сê

о
й
 р

ы
н
о
ê
).
 П

т.
, 

п
н
.,
 в

т.
, 

ч
т.

 -
 

п
о
 г

р
а
ф

è
ê
у
 р

а
á
о
ты

, 
ср

. 
- 

д
о
 1

3
 ч

а
с.

м
а
га

çè
н
 “

К
о
н
тè

н
е
н
т”

 (
у
л
. 
4
0
 л

е
т 

О
ê
тÿ

á
р
ÿ,

 2
 а

).
 П

н
.-

п
т.

 -
 с

 1
0
.0

0
 д

о
 1

9
.0

0
, 

á
е
ç 

п
е
р
е
р
ы

ва
, 
сá

. 
- 

с 
1
0
.0

0
 д

о
 1

6
.0

0
, 
вс

. 
- 

вы
х
.

действителен
№ 18

по
6 мая

ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ОДНу руБрИку –

ру б ри ка

Ф
.И

.О
.

к
онтактны

й тел
еф

он

Текст

Обращаться

К
уп

он
 п

р
и
н
и
м

а
ет

ся
 п

о 
а
д
р
ес

а
м

:

убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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РАБîТА
Т р е б у ю т с я

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

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

(4
-2

)

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

г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 45

Маãазин «Микс»
Все длÿ сада è огорода

Семена, удоáренèÿ, èнвентарü
пн.-пт. – 

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

(2
-2

)

5 мая 2009 г. с 11.00 до 12.00
Центральная аптека № 190 (г. Н. Тура, ул. Декабристов, 7)
СЛуховые АппАрАТы (пр-во Москвы, Германии)

Аксессуары     от 2000 до 12000 руб.
оТпугИвАТеЛИ 

насекомых, грызунов, кротов
от 700 до 1800 руб.

от 1400 до 2000 руб.
моб. 8-912-743-0665

ОГРН 308183231800016

уЛьТрАзвуКовые СТИрАЛьные МАшИнКИ

( 4-50-50. Такси «Золотой век» – 
это 21 век, это наш век! И мы рады 
видеть вас! Услуга такси, свадеб-
ные кортежи – в любое время к ва-
шим услугам, +7-908-921-8360 (4-3) 
( ремонт квартир. все виды от-
делочных работ, перепланиров-
ка, подвесные потолки, электро-
монтаж, сантехника, ламинат, па-
нели, плитка. Качество, гарантия, 
недорого, 3-98-68, 8-908-922-0430 
(3-2)
( Химчистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды, голов-
ных уборов. Покраска кожи, дубле-
нок. Жидкая кожа. Консультация за-
кройщика. Выезд в Н. Туру, 3-96-84, 
4-49-24, 8-904-384-3639 (5-5)

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

  

( Автодизайн, ремонт, перетяжка 
автомобильных сидений – салонов, 
8-950-648-8897 (Александр) (3-3)
( Вам предоставляются услуги ви-
деооператора. Свадьбы, юбилеи, 
выпускные. Отличное качество изо-
бражения. Разумные цены, 8-963-
852-5736, 3-48-70
( Ведущая взрослых и детских 
праздников. Индивидуальный сце-
нарий, 8-919-375-6131, 4-13-42 (5-2)
( Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
детские праздники, 3-70-86, 8-904-
987-1693 (5-3)
( Ведущая, видеосъемка, 8-961-
764-8113 (4-4)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-49-18, 
8-922-615-2928 (4-3)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи, дни 
рождения, 8-905-808-1099 (2-2)
( Ведущие, видеосъемка. Оформ-
ление воздушными шарами. Сюр-
призы, розыгрыши, доставка ша-
ров. ООО «Феерия», 8-922-601-
2184, 8-922-609-8231 (5-3)
( Видео- и фотосъемка. Монтаж. 
Запись на DVD с любых видеокас-
сет, 3-96-15, 8-908-630-3758 (5-3)
( Все виды ремонта – квартир, 
офисов. Любой сложности, любым 
материалом. Садовые построй-
ки. Электрика, сантехника. Пенси-
онерам – скидки, 8-904-546-2444, 
8-963-274-7349 (3-1)
( Выполню перевод текстов с анг-
лийского на русский. Быстро, каче-
ственно, 8-902-877-3031 (3-1)
( Высшая математика. Репетирую, 
решаю контрольные работы, 8-950-
208-5457 (вечер) (2-2)
( Высшая математика. Решение 
контрольных работ, консультации, 
8-912-683-6339
( Двери металлические, готов-
ность – 1 день, 8-908-901-1796, 
4-98-43 (4-4)
( Декларации 3-НДФЛ (возврат по-
доходного налога за обучение, ле-
чение, покупку жилья; деклариро-
вание продаж движимого и недви-
жимого имущества), 8-950-63-93-
043, 4-46-31 (вечер) (6-6) 
( Детские праздники, выпуск-
ные: индивидуальный сцена-
рий, ростовые куклы. Доступные 
цены. Компания «есть идея!», 
8-908-903-9171 (2-1)
( Диагностика инжекторных авто-
мобилей, Н.Тура, ул. Строителей, 
12, 8-909-003-2956 (2-2)
( Дипломные, курсовые, 8-904-
548-5397 (4-3)
( Евроотделка квартир, офисов. 
Услуги сантехника, электрика. По-
можем с оформлением дизайна. 
Частичный и капитальный ремонт. 
Пенсионерам – скидки. Оформле-
ние договора: на основании св-ва 
(серия 66 номер 006355339), 8-952-
726-5831 
( 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 квар-
талу, 8-922-297-6940 (5-3)

( К майским праздникам вымо-
ем окна! А также другие хозяй-
ственные услуги, генеральная 
уборка, 3-05-55, 8-912-650-2800 

( Кладка печей и каминов, 8-963-
049-5042 (2-1)
( Компьютер: настройка, об-
служивание, диагностика, ре-
монт. установка лицензионного 
антивирусного по. Св-во 30866 
3005000015, 8-961-762-1967 (4-2)
( Компьютер: профессиональная 
помощь, 8-912-296-8341
( Компьютеры. Ремонт и настрой-
ка, 8-922-108-3789 (4-4) 

( Косметология по лицу и телу; 
аппарат Skintonik – похудение; 
пиявки; окулист; стоматолог. За-
пись: 2-47-42 (регистратура) 

( Любой вид кузовных работ, ан-
тикор, ремонт генераторов, стар-
теров, установка сигнализаций, ав-
тоэлектрик. Гарантия, 8-904-541-
9562, 8-906-808-3192 (2-2)

( Маникюр обрезной, европей-
ский, мужской, детский. Педи-
кюр. Выезд на дом, 8-909-006-1313 
(Лена) (3-3)
( Мелкий ремонт сантехники. Уста-
новка стир. машин. Замена унита-
зов, моек, умывальников, вентилей, 
смесителей... Недорого, 8-909-020-
5068
( Музыка на юбилей! Оператив-
ный выезд ди-джея с аппарату-
рой для праздничного настрое-
ния, 8-904-982-9279 (Алексей) 
(2-2)
( Налоговые декларации (возврат, 
продажа, любые). Быстро, дешево! 
8-908-915-0519, 8-909-009-5759
( Наращивание ногтей профес-
сиональным акрилом. Бесплатно, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (2-1)
( Наращивание ногтей: акрил, 
гель. Маникюр, 4-75-31, 8-909-000-
9289 (Настя) (2-2)
( ООО «Стройгеопром». Бурим 
скважины под воду диам. 127, 133, 
160, т. 8(3435) 24-24-74, 8(3435) 46-
80-69, 8-904-548-3681 (2-2)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, 
автоматизация торговли. Элек-
тронные весы, 4-70-09 

 
( Отделка санузлов и ванных ком-
нат, обшивка балконов, лоджий (па-
нели, евровагонка). Установка две-
рей, +7-961-769-0231, +7-922-102-
7856 (2-1)
( Отдых в Анапе – 300-500 р. на 
1 чел. (сутки), 8-918-160-4367 (2-1)
( Пенсионерам – скидка! Быстро, 
качественно, недорого. Любые ре-
монты квартир, монтаж электрики, 
установка сантехники, сварочные 
работы, 8-904-177-8388 (4-4)

( Праздничное оформление 
свадебного авто и банкетно-
го зала. Кольца, ленты, серд-
ца, банты, воздушные шары. 
Свадьбы, юбилеи, дни рожде-
ния, корпоративные вечера. 
Вызов оформителя и консуль-
тация – бесплатно, 8-908-913-
0680 

 
( Прокат автомобилей: без во-
дителя, низкие цены, быстрое 
оформление (паспорт и пра-
ва) без залога, 8-904-981-7917, 
8-922-226-5850 (4-3) 

( Ремонт жилых помещений. Весь 
комплекс отделочных работ: обои, 
панели, гипсокартон, подвесные по-
толки, электромонтажные работы. 
Договор, гарантия, 3-00-45, 8-909-
016-7267
( Ремонт квартир «под ключ», 
8-902-877-9699 (2-2)
( Репетитор по русскому языку. 
Подготовка к ЕГЭ, 8-919-375-6131, 
4-13-42 (3-2)
( Рефераты, курсовые, диплом-
ные проекты («Бизон»), 8-922-295-
5262 (4-3)
( Сантехника любой сложности – 
от болта до полной замены труб, 
скидки, 3-30-68, 8-904-173-0574

( Сантехнические работы 
любой сложности. Установка 
ванн, раковин, моек, унитазов, 
стир. машин и т.д. Замена во-
допроводных и канализацион-
ных труб. Консультация. Выезд 
мастера, 3-07-52, 8-904-984-
5822, 8-908-639-4427, 8-909-
010-2815 

( Сантехработы любого вида, кон-
сультации, 8-909-004-3668 (3-1)

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифро-
вое эфирное телевидение без 
абонентской платы. Цена 3950 
р. Спутниковый интернет. Гаран-
тия. Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (12-4) 

 

( AVON. Стань представителем, 
получи IPOD в подарок. Подписка и 
доставка бесплатно, 3-33-00, 8-922-
601-0843 (4-2)
( В магазин строительный – про-
давцы со стажем, без в/п, 8-912-
688-4836 (2-1)
( Водители на приличных авто-
мобилях в службу такси, 3-97-37, 
8-909-022-8462
( Водитель с кат. Е для междуго-
родных перевозок по России с опы-
том работы, без в/п, 8-912-686-
7121, 3-65-18 (3-2)
( Диспетчер и водители в такси 
«Форсаж», Н.Тура, 2-49-09, 8-950-
194-3055 (4-3)
( Зоомагазину «Оранда» требует-
ся продавец для торговли на рын-
ке. Зарплата достойная, полный 
соцпакет, Лесной, ул. Пушкина, 25, 
3-61-94, 4-54-42, 8-963-271-8030
( Компания «Орифлэйм» при-
глашает консультантов, желаю-
щих иметь дополнительный доход. 
Скидки на качественную продукцию 
и подарки, 8-963-048-9930 (Алек-
сей) (4-3)

( Компания «Тенториум». Продук-
ция пчеловодства. Перга, прополис, 
маточное молочко, пыльца, пчели-
ный яд и многое другое, 8-908-924-
5585, д.т. 3-99-39. Подработка, ра-
бота, бизнес (2-2)

( Мебельная фабрика «Урал-
Мебель» приглашает специа-
листа в отдел продаж. Нали-
чие опыта работы с клиентами 
и личного а/м обязательно. Пол-
ная занятость. Соцпакет. Зар-
плата + % + ГСМ + сот. связь. 
Перспективы роста, 8-905-859-
7220 (до 20.00), 8-952-730-6888 

 

( Мебельной фабрике требуют-
ся подсобные рабочие, 3-39-67 

( Менеджеры по продажам, 8-904-
171-9253 (2-1)
( Национальный научно-произ-
водственный центр технологии омо-
ложения (ННПЦТО) предлагает ра-
боту для активных людей. Скидки 
от 30% до 45%, 4-53-41 (15-19.00), 
8-909-019-4147 (Ольга) (5-4)
( Няня без в/п по уходу за ребен-
ком 3,5 лет, 8-909-703-4620
( Парикмахер, 2-40-09, 8-905-802-
2915 (7-4)

( Приглашаем на постоянную 
работу газосварщика (2-4 раз-
ряды), заточника (3-5 разряды). 
Официальное трудоустройство, 
соцпакет, коллективный дого-
вор. Справки по т. 2-46-75 

 
( Продавец в отдел женской одеж-
ды ТЦ «Метелица» на 1,5-2 мес., 
3-65-05, 8-904-384-2047 (2-1)
( Продавец, 8-908-901-4797
( Продавцы в магазин по прода-
же мебели (Н.Тура и Лесной). Опыт 
работы не менее 3 лет, знание ПК, 
опыт активных продаж, 8-908-900-
3291 (до 20.00)
( Расклейщик объявлений (сту-
дент) – сдельно, 8-908-908-9040
( Репетитор для подготовки к ЕГЭ 
(математика, обществознание), 
4-94-60 (2-2)
( Роскошная косметика с нату-
ральными продуктами пчеловод-
ства. Комплексный уход за лицом и 
телом. Обучение. Лучшие руки тру-
доустраиваются мгновенно, 8-950-
63-44-936 (4-3)
( Человек для выполнения зе-
мельных и строительных работ на 
даче (Пановка-1) в весенне-летний 
период, 8-912-276-1797, 4-65-05 
(2-1)

( Бухгалтером по совместитель-
ству, 8-905-805-0671 (3-2)
( Инспектором отдела кадров. 
Высшее образование, курсы проф-
подготовки по специальности «ин-
спектор отдела кадров», опыт рабо-
ты), 8-961-776-5342 (4-1)

( А/м «японец» после ДТП, рас-
смотрю любые вар-ты, 8-908-924-
4770 (4-2)
( А/м ВАЗ-2110-2112 после ДТП, 
8-909-002-5620 (2-2)
( А/м Иж-2715 «каблук» в раб. 
сост. до 15 т.р., 8-906-802-8039 (2-1)
( А/м Мицубиси Ланцер в 9-м кузо-
ве, 8-904-384-8300 (2-2)
( А/м Москвич-412, 8-904-549-
5308 (2-2)

( Автомобиль любой на ути-
лизацию, сами заберем, 8-909-
000-0330, 8-922-221-3739 (10-7) 

( Аккумуляторы б/у, заберу сам, 
8-950-658-8746, 8-904-173-0556 (5-2)

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-386-
2395 (10-3) 

 
( Бак для ямы, 8-922-146-6997, 
3-30-05 (2-1)

( Баллоны (кислород, аргон, 
углекислота и т.д.), 8-906-814-
9397 (4-3) 

( Детали кузовные к М-2141, 
8-952-728-1672 (2-2)
( Диски штампованные R14 на 
ВАЗ, 8-950-205-8374

( Дом, земельный участок в 
Железенке, 8-908-921-4569 (3-1) 

( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604 
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую ка-
меру, сотовый телефон, электроин-
струмент, 3-97-62, 8-908-630-4613 
(20-14)
( Задвижки – сталь, чугун, доро-
го; фланцы ГОСТ, давление Ру 10, 

16; проволоку сварочную СВ08Г2С, 
8-905-809-5406 (5-1)
( Задвижки, р. от 50 до 1200, 
фланцы от 50 до 800, вентили, 
8-909-000-9502 (2-1)
( Задвижки, р. от 50 до 1200, 
фланцы от 50х800, вентили 16 до 
25 давление диам. от 50 до 100, 
8-909-025-9209 (2-1)
( Землю под гараж в р-не «Ком-
паса», 8-904-545-9123, 8-963-032-
6057 (2-2)

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

( Кирпич б/у, 8-908-911-4710
( Лодку «Казанка», 8-922-226-
7806, 8-922-600-3663 (4-4)

( Лом цветных металлов, акку-
муляторы, свинец, олово и др. 
Дорого! Заберем сами, 8-909-
000-0330 (5-1) 

( Лом черных, цветных металлов, 
свинец, аккумуляторы, самовывоз, 
8-906-805-8712 (4-4)
( Магнитофон или радиоприем-
ник ламповые, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (2-1)
( Мебель для сада или вывезу, не-
дорого, 3-37-13, 8-904-987-1642 (по-
сле 18.00) (5-3)

( Металл черный и цветной, 
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 (7-7)
( Мопед «Рига», «Карпаты» и 
др., старый мотороллер «Вятка», 
«Тула», «Турист», «Тулица» и др., 
старый мотоцикл, можно без док-
тов, но лучше с ними, по разумной 
цене, 8-906-809-6699 (5-2)
( Песок, отсев, 8-961-767-2323
( Предметы старины: монеты, 
фарфор, литье, посуду, церковную 
утварь и т.д., 8-963-038-6903, 8-912-
623-9096 (7-7)
( Сад (42 кв., Карьер, Пановка; 
дом, баня, водопровод, электриче-
ство), 4-94-29
( Сад (дом, баня, р-н Карьера, 42) 
по разумной цене, 3-89-65, 8-904-
179-6882 (4-3)
( Сад (дом, баня, р-н Пановки), 
3-32-87, 8-908-901-8492, 8-904-387-
6631
( Сад в р-не ул. Нагорной, 2-05-74 
(после 19.00) (2-2)
( Самовар на углях, граммофон, 
грампластинки, литье, все ста-
ринные вещи, кроме икон, орде-
нов и монет, мотороллер «Вятка», 
«Тула», «Турист», можно без док-
тов, 8-906-809-6699 (4-2)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 
( Сплавы драгоценных металлов 
или в чистом виде (дорого), 8-912-
659-1513
( Стол детский складной (парта), 
недорого, 3-91-37
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 
( Участок земельный под строи-
тельство, 8-950-198-4200, 2-46-45 
(4-3)

( Форму школьную для де-
вочки, р. 46, можно только пла-
тье, на «Последний звонок» или 
возьму напрокат, 4-79-88, 8-950-
641-0867 (2-2) 

( Штангу от 90 кг по разумной цене, 
желательно со стойкой, 2-41-24
( Электропровода, электровибра-
торы, задвижки, 8-909-000-9502 (2-1)
( Электропровода, электровибра-
торы, задвижки, 8-909-025-9209 (2-1)

( Две 1-комн. кв. и 2-комн. кв. на 
коттедж, рассмотрим любые вар-
ты, 8-909-115-1850 (3-1)
( Две 1-комн. кв. на 2-комн. кв. или 
прод-ся, вар-ты, 8-904-984-6311, 
8-904-162-8054 (4-3)
( Дом в 1 пос. на квартиру, рассмо-
трим все вар-ты, 8-950-633-5348
( Комната в 2-комн. кв. на 1-комн. 
кв. (можно с долгом по квартплате), 
3-41-19 (Герман) (4-1)
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Продолжение. Начало на стр. 17.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Фирма «Урал-лес»
реализует 

пиломатериалы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. лесной, 

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

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

(2
-2

)

Р Е М О Н Т

(5
-5

)

БУрим скважины 
под водУ

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

(1
2-

9)
(4

-3
)

Для работы 
в городе лесном 

компании 
«виолет» 

требуются 
монтажниКи 
конструкций из ПВХ 

и алюминия
главный бухгалтер 

Телефоны: 
2-06-23, 2-08-04

Детская музыкальная школа г. лесного объявляет набор 
детей на 2009-2010 учебный год по специальностям: 

фортепиано, скрипка, домра, балалайка, гитара, 
аккордеон, флейта, ударные инструменты, 

сольное пение.
Вступительные прослушивания состоятся 13 и 14 мая в 18.00.
Уважаемые родители!
В новом учебном году музыкальная школа ждет ваших ма-

лышей уже с 3-летнего возраста. Для них открывается группа 
раннего эстетического развития «Ладушки».

Для детей 5-летнего возраста продолжает работу группа 
«Радуга».

Заявления принимаются до 1 июня (без прослушивания).
Справки по телефонам: 3-24-65 – директор, 

3-20-74 – завуч, 3-25-71 – секретарь. 

15 апреля после непродолжительной 
болезни ушел от нас дорогой муж, отец 

Николай Дмитриевич АБАКУМОВ 
(18.06.1958 – 15.04.2009)

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто разделил с нами горечь утраты: 
производству 435, отделу 037, МСП-121, 
третьему заводу, всем друзьям и родным - 
за оказанную моральную и материальную 
поддержку в организации похорон.

Особая благодарность Анатолию Пав-
ловичу Русинову, Александру Александ-
ровичу Першину, Игорю Викторовичу Вышетко.

Жена, дочь, сын.

Олега Ивановича 
МАРЦИНА 

поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтобы праздник твой
Прошел сегодня на отлично!
Душевный должен быть 

настрой
Веселым и оптимистичным.
И пусть большое счастье в дом
Приходит старым добрым 

другом.
Тепла, везения во всем,
Вознагражденья по заслугам!

С уважением Симоновы, 
Марцины. 

С большим уважением 
поздравляем с юбилеем нашу 
заведующую детским садом 

№12 
Людмилу Николаевну 

МОГИЛЕНСКИХ!
В этот праздничный день 

юбилейный
От души пожелать Вам 

хотим,
Чтобы жизнь была красочной,

 светлой,
Каждый день был бы 

неповторим!
Мы желаем Вам счастья, 

здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, 

любовью
Много долгих и радостных лет!

Коллектив д/с №12 
«Радуга».

( Аэропорт, вокзал, областные 
больницы, «Ашан». Поездки в 
любой город области, России с 
комфортом и удобством. Ино-
марка. Недорого, 3-98-53, 8-904-
547-6315, 8-909-010-8414 (5-5) 

( «Абсолют» - такси по городам 
и населенным пунктам области. 
Цены вас удивят! 8-908-910-7511
( А/м Соболь (10 мест). Город, 
межгород. Выходные – рынок, 
«Мега», «Ашан», 8-950-207-3656, 
8-909-005-7433 (после 17.00) (2-2)

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород. 
Большой багажник. Недорого, 
8-905-805-9551 (4-2) 

( Внимание! Протекает кровля (га-
ража, жилого, производственного 
помещения)? Звоните – поможем. 
Профессиональные кровельные 
работы, 3-99-22
( Возьму двух попутчиков до Ека-
теринбурга на а/м «Тойота» утром 
02.05.2009, почти даром, 8-908-632-
3748
( ДЮСШ ЕДИНОБОРСТВ. ОТДЕ-
ЛЕНИЕ РУКОПАШНОГО БОЯ объ-
являет набор детей 8-10 лет на 
утреннее и дневное отделения. По 
вопросам обращаться по адресу: 
г. Лесной, ул. Ленина, 112 (ДЮСШ 
единоборств), 3-64-00, 8-922-113-
6985. Тренер – Терентьев Максим 
Александрович (2-1)
( Избавим от железного хлама, за-
берем старые холодильники, ван-
ны, батареи, эл. и газ. плиты и т.д. 
и т.п., 8-922-606-8913, 8-908-911-
2929 (5-4)
( К нашедшему паспорт Драло-
ва Олега Ивановича просьба по-
звонить, 4-63-15, 8-960-915-6962, 
8-906-978-3179 (2-1)
( К нашедшему пропуск на имя 
Панкова Владимира Викторовича 
просьба позвонить, вознагражде-
ние, 3-12-58
( Кто нашел кошелек с двумя кар-
точками, просьба позвонить, 8-961-
772-6685
( Милые щенки ждут хозяев на ав-
тостоянке по ул. Ленина – Энгель-
са, 3-68-79
( Найден персидский кот, стриже-
ный, окрас персиковый. Хозяева 
или желающие взять кота, звоните, 
3-01-41, 8-904-541-9222
( Отдам в хорошие руки сиамского 
кота (4 мес., умный, к туалету приу-
чен), 8-950-633-4333
( Отдам двух котят(1,5 мес., маль-
чик – белый, девочка – серая, едят 
все), 8-963-044-1481
( Отдам шкаф для посуды, крес-
ло, 4-24-16
( Отдам щенка (девочка, метис 
таксы, черная с подпалом, гладко-
шерстная) в хорошие и ответствен-
ные руки, 3-18-95 (Владимир и Ев-
гения) 
( Отдел «Большая модница»: 
брюки (весна-лето), блузки, р-ры 
48-68, домашние тапки. Распрода-
жа юбок! ТЦ «Пассаж» (ателье «Си-
луэт», вход со двора). Работаем без 
выходных, 3-97-90
( Поездки с комфортом. Любой го-
род области, Пермь, Тюмень. Ино-
марка, 8-961-765-5072
( Помогу в ремонте: по дому, бы-
товой техники, стир. машин, чайни-
ков, сантехники, электрич. и т.п., в 
настройке компьютера, д.т. 4-44-96
( Предлагаем программы, разра-
ботанные медицинским институ-
том для нормализации здоровья, 
его профилактики, снижения веса, 
спортсменам, 8-912-258-6294
( ростовые куклы для детей и 
взрослых. Цены доступные. Ком-
пания «есть идея!», 8-908-903-
9171 (2-1)
( Скидки на развлекательную 
программу «Я окончил первый 
класс». Конкурсы, ростовая кук-
ла. заявки до 10 мая. Компания 
«есть идея!», 8-908-903-9171

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 
для красоты тела и здоровья! 
Н.Тура, ул. Усошина, 1а, ТЦ 
«Омега», 8-922-222-2519 (12-6) 

( Центр Взаимоотношений при-
глашает всех желающих на курсы-
тренинги: 29 апреля – «Радость 
воспитания», 1-3 мая – «Энергети-
ческая группа», 4-31-65, 2-92-92, 
8-950-200-3126

( 1-комн. кв. для семьи из 2 чело-
век в р-не центр. вахты (со стороны 
Н.Туры), оплату и порядок гаранти-
руем, 8-922-296-7779 (2-2)
( 2-, 1,5-комн. кв. на ГРЭСе, по-
рядок и оплату гарантирую, 8-922-
120-1284 (2-1)
( 2-комн. кв. в старой части на 
длительный срок, 8-906-811-5364, 
8-904-168-2922 (2-2)
( Квартиру у вахты, 8-950-193-
9533
( Молодая семья из 3 человек сни-
мет 1-2-комн. кв. в Лесном (р-н рын-
ка или 72 шк.) на длительный срок, 
порядок и оплату гарантируем, 
8-904-988-0613 (Саша), 8-961-574-
3109 (Наташа) (2-2)
( Семья из 3 человек срочно сни-
мет 1-комн. кв. в р-не «Урала» на 
длительный срок, оплата вперед, 
8-950-653-2897, 8-961-761-5878 
( Срочно сниму комнату в квар-
тире или комнату в общежитии в 
Н.Туре на длительный срок, 8-908-
910-6516 (Ирина)

( 1-комн. кв. (меблированные) по-
суточно, 1-комн. кв. на длительный 
срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
8-963-853-0325
( 1-комн. кв. в р-не рынка, 4-18-35, 
8-904-167-6761
( 1-комн. кв. на 2 эт. в новом р-не 
на длительный срок, б/мебели, 
8-902-875-3232 (Мотив), 8-904-178-
3093 (Мотив)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, предопла-
та, 8-904-173-2913
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, р-н «Ура-
ла», 8-904-169-2770
( 1-комн. кв. с мебелью в Н.Туре 
(чистая) на длительный срок, 8-904-
163-3518
( 1-комн. кв., 8-952-730-5234
( 1-комн. кв., К.Маркса, 64, 5000 р. 
в месяц, предоплата за 2 мес., 
8-908-900-7921
( 2-комн. кв. (вахта), 8-912-286-
0370
( 2-комн. кв. на ГРЭСе (теплая, 
мебели немного), 8-904-985-6135
( 2-комн. кв. на Минватном на 
длительный срок, 8-906-812-5356, 
8-903-083-4741
( 2-комн. кв. по Сиротина, 2-комн. 
кв. на 62 кв., 3-89-51 (день), 8-922-
294-7030, 4-28-52 (вечер) (4-3)
( Гараж в аренду на зольном поле, 
недалеко от входа, 8-912-277-5342
( Ищу девушку для совместно-
го проживания в комнате в г. Екате-
ринбурге, 3500 р./мес., 8-965-504-
9367 (2-2)
( Квартиру посуточно (Н.Тура), 
8-950-193-9533
( Квартиру посуточно, 8-922-105-
3806 (2-2)
( Квартиру, Минват, 8-906-812-
6427
( Квартиры отдельные посуточ-
но (гостиница) в Н.Туре, 8-909-018-
6595 (2-2)
( Комнату в Лесном на длитель-
ный срок, 8-950-198-4200 (2-2)
( Комнату на 62 кв., 8-963-032-
5218
( Комнаты (две) в 3-комн. кв. в ста-
рой части города (в 3-й комнате жи-
вет девушка), недорого, срочно, 
8-908-901-3433 (Настя) (2-2)
( Площади в магазине 20 и 40 
кв.м; жилую комнату по ул. 40 лет 
Октября, 8-912-223-3464, 8-905-
803-1150 (3-1)
( Торговые площади в магазине 
«Стиль» (Н.Тура), срочно, недоро-
го, 8-912-660-1139 (2-2)

( А/м Газель-тент до 1,5 т. Город, 
область, Россия. Грузчики. Санпа-
спорт, недорого, 4-49-13, 3-96-58, 
8-950-645-8481, 8-909-009-5835 
(11-3)

( а/м газели высокие. Для 
переездов по россии. «Фер-
мер» 5-местный удлинен-
ный, будка, тент, 7 руб. за 1 
км. высота кузова 2200, дли-
на 3200, ширина 2000. грузчи-
ки! пианино! Сады! переез-
ды! Санитарная книжка. Св-
во 306963003000022, 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889 (8-4) 

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-3806 
(4-2)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по городу 
и области. Недорого! Грузчики. Са-
нитарный паспорт,  3-98-65, 8-952-
730-5855 (Мотив), 8-961-769-3691 
(Билайн) (5-1) 
( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент 
(нал./безнал.). Аккуратные грузчи-
ки, 4-98-04, 8-922-295-5420, 8-950-
194-7464 (4-1)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 3-97-33 (26-19)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, 
высота 2 м. Грузчики. Санпаспорт, 
3-97-03, 8-902-875-9233 (5-5)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, об-
ласть. Грузчики, 3-53-72, 8-904-173-
0556 (5-2)
( А/м BAW 1,5-3 т, тент 
(4,25х1,9х2,3 м), нал./безнал. Груз-
чики, 3-98-90, 8-950-193-4308
( А/м BAW до 3 т, 1,95х4,25х2,35, 
по городу и области. Звоните – о 
цене договоримся, 8-961-772-4702 
(4-4)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (5-3)
( А/м Бычок-термо по Лесному и 
Свердловской обл., 8-905-804-0130 
(2-2)
( А/м Бычок-термобудка 3 т, 8-922-
129-0068, 8-904-548-9138 (2-1)
( А/м Валдай борт/тент 4 т, санпас-
порт; «Газель» борт-тент. Грузчики, 
8-950-652-5393, 2-64-24, 8-912-660-
7507 (4-3)
( А/м ГАЗ-3307 4,5 тонны, 8-904-
170-3700
( А/м ГАЗ-53 бортовой 4,5 т, с гид-
робортом, 8-952-728-4243, 4-16-00 
(2-2)

( А/м Газель по городу и обла-
сти. Об оплате – договоримся! 
8-906-814-9397 (4-3) 

( А/м Газель цельнометалл., тент, 
«каблук». Грузчики. Быстро, акку-
ратно, 8-904-168-8356 (в люб. вр.) 
(2-2)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Н.Тура, 
область, Россия. Недорого, 8-909-
002-6825, 2-06-79
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. Недорого, 8-950-207-2037 
(4-3)
( А/м Газель-тент по городу, обла-
сти. Недорого, 3-62-19, 8-912-630-
7391, 8-906-803-5821 (4-2)
( А/м Газель-тент, 8-904-986-0907
( А/м Газель-тент, 8-909-008-3778 
(4-4)
( А/м Газель-тент, 8-922-207-9216 
(2-1)
( А/м Газель-тент. Грузчики, 8-905-
859-8189
( А/м Газель-тент. Увезу, переве-
зу. Город, область. Звоните – дого-
воримся, 8-950-652-2126, 3-53-72 
(5-4)
( А/м ЗИЛ-130 бортовой (6 т) по го-
роду и области, 8-906-800-1808 (3-2)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 
20 т, открытый, 4-70-71, 8-922-101-
8858 (5-5)
( А/м МАЗ 8 т, 10 т, 20 т, фургон – 
область, Россия. Наличный, безна-
личный расчет, 3-95-73 (4-3)
( А/м Ниссан 3,5 т. Будка, аппа-
рель. Микроавтобус, 4 места, г/п 
700 кг. Город, область. Недорого! 
Договоримся! 2-73-18, 8-922-148-
1155 (5-1)
( А/м Супер-МАЗ, полуприцеп от-
крытый 12,5 м, 20 т, есть коники 
для перевозки леса, труб, по горо-
ду и области, 8-912-201-7133 (Алек-
сей) (4-3) 

( А/м Хино-борт длин. 9,5, 
груз. 15 т, а/м «Тойота»-тент 3 т, 
8-909-703-8167 (4-2) 

( Грузоперевозки по городу, обла-
сти. А/м «Ниссан» 2 т, тент, 8-952-
726-8388
( Грузчики! Транспорт! Быстро! На-
дежно! Недорого! Переезды. Пиа-
нино. Ваши вещи – в надежных ру-
ках! 3-96-96, 3-95-94, 8-904-162-
0824 (6-2)

( Быстро и качественно ремонт 
стиральных и швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (2-2)
( ремонт квартир. все виды от-
делочных работ, перепланировка, 
подвесные потолки, электромон-
таж, сантехника, ламинат, панели, 
плитка. Качество, гарантия, недо-
рого, 3-98-08, 8-908-905-0056 (3-2)
( Ремонт телевизоров, DVD, видео 
на дому. Быстро, качественно, с га-
рантией и квитанцией. По Лесному 
и Н.Туре, 3-98-76, 8-904-549-9043, 
8-922-602-8752 
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Гарантия – 6 мес., 3-95-35, 
3-34-11 (Анатолий) (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов 
(4-3)
( Внутренняя и наружная отдел-
ка, электро-, сантехмонтаж, ремонт 
кровли мягкой, жесткой, газоэлек-
тросварочные работы и мн. др. Вы-
воз строймусора, 8-950-199-8998, 
8-904-170-3700
( «Домашний мастер». Многоуров-
невые потолки, облицовка плиткой, 
обои, электрика, сантехника, двери, 
окна, покраска, шпатлевка, лами-
нат, 8-904-168-5060 (4-3)
( Квартир и коттеджей: любые на-
польные покрытия, гипсокартон 
(стены, потолки), штукатурка и по-
краска, обои. Двери, окна. Электри-
ка. Скидки от 15%! (Н.Тура), 8-906-
802-5347
( Кладу плитку, плиточный ремонт, 
8-908-638-7972

( Мягкой и скатной кровли: бы-
стро, качественно произведем 
ремонт кровли (гаража, жило-
го дома, складского, производ-
ственного и др. помещений). 
Наличный/безналичный расчет, 
3-99-22 

( Мягкой кровли, а также скат-
ной кровли, фасадов, гидроизо-
ляция (св-во), 3-26-88, 4-92-80, 
8-908-63-83-977 (6-2) 

 
( Обошью трубы в туалете, 3-34-83
( Ремонт автомобилей. Ремонт ку-
зова любой сложности. Ремонт ге-
нераторов и стартеров иномарок, 
8-904-380-2483, 8-922-600-3663 (3-3)

( Ремонт вашей квартиры: обои, 
плитка, малярка. Установлю розет-
ки, вытяжки, замок. Муж на час. Ка-
чественно, недорого, 8-950-194-6279
( Ремонт и установка стир. машин 
(замена запчастей). Любые сантех-
нические работы. Вызов бесплатный, 
гарантия, 2-47-64, 8-922-213-7431
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 
( Телевизоров и бытовой техники, 
3-96-39, 8-950-193-2133 (4-1)

( Спутниковый Интернет и ТВ. Вы-
сокая скорость, низкая цена тра-
фика. «Триколор» - «Москва», «Си-
бирь». Мы знаем о спутниках все. 
«Сота Сервис». ТЦ «Юбилейный», 
3-96-53, 8-905-859-2807 (3-2) 
( Установка межкомнатных две-
рей, 8-950-198-4200 (4-3)
( Установка пластиковых окон – 
1500 р., любые двери – 1000 р., по-
толки, полы, сантехника, маляр-
ные работы. Св-во 1076630000820, 
8-961-773-7908, 8-922-615-9700 (2-1)
( Фото для вас. Свадьба, юби-
лей, детский праздник. Репортаж. 
Открытки. Коллаж. Стрижка у вас 
дома, 8-922-228-5474, д.т. 4-83-86 
(Татьяна) (2-2)
( Электромонтаж любой сложно-
сти, 8-950-198-4200 (4-3)
( Электросварочные работы, 
8-908-913-9622 (2-2)

(2
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)
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Окно – это важнейшая часть 
оформления любого дома. Пласти-
ковые окна (окна ПВХ) уже давно до-
казали свою практичность и завое-
вали признание во всем мире. Пла-
стиковые окна можно встретить в 
квартирах и коттеджах, магазинах 
и офисах, в складских и производ-
ственных помещениях.

Пластиковые окна, монтаж которых проведен 
в строгом соответствии с рекомендуемой техно-
логией, заметно улучшают атмосферу комнаты:

• прекращаются сквозняки и промерзание пла-
стиковых окон;

• повышаются звукоизоляция и защита поме-
щений от пыли и влаги; 

• увеличивается освещенность помещения;
• в случае пожара окна ПВХ не воспламеня-

ются, ведь используемый в производстве наших 
окон поливинилхлорид не поддерживает про-
цесса горения;

• поливинилхлорид не желтеет со временем, 
вследствие чего ни рамы, ни пластиковые отко-
сы окон ПВХ не нуждаются в покраске. Весь уход 
заключается в том, чтобы по мере загрязнения 
мыть сами стеклопакеты, подоконники и, конеч-
но, откосы.

На страже тепла и уюта 
в вашем доме!

Рассказывает директор компании Марина 
Геннадьевна ЕВТУШЕНКО:

– Вот уже несколько лет наша компания за-
нимается изготовлением и монтажом оконных 
конструкций из ПВХ и алюминия. Пройдя длин-
ный путь от перекупщиков окон до собственно-
го производства, мы изучили все тонкости окон-
ного дела и качественного монтажа. Мы никог-
да не гнались за массовостью и поточностью за-
казов. Для нас главное, чтобы каждый клиент 
остался доволен нашей работой. Именно поэ-
тому мы вкладываем в каждое окошко частичку 
своей души и находим индивидуальный подход 
к заказчикам. И неважно, муниципальный это за-
каз или заказ бабушки из соседнего подъезда. 

Мы предлагаем клиентам широкий модель-
ный ряд профилей ПВХ. Подберем вам окно на 
любой вкус. В линейке нашей продукции вы мо-
жете выбрать себе изделия, начиная от эконом-
класса и заканчивая элитными сортами пласти-
ка. Использование современного оборудования 
позволяет нам изготовить арочные конструкции, 
а также косоугольные. Возможна ламинация 
профиля, а также тонирование стеклопакетов и 
установка в них декоративного стекла.

Изготовление качественного окна ПВХ невоз-
можно без надежной фурнитуры, которая обе-

спечит функциональ-
ность. Поэтому мы ис-
пользуем фурнитуру 
Roto NT и Wink House 
(Германия). Продажа 
пластиковых окон про-
изводится как в базо-
вой комплектации, так 
и с дополнительны-
ми элементами (дет-
ские замки, фрамуж-
ные ножницы, ограни-
чители, щелевые про-
ветриватели, встроен-
ные жалюзи и штор-
ки, стопоры поворота и 
прочее).

Мы уважаем на-
ших заказчиков, це-
ним их время и стара-
емся сделать их обще-
ние с нами приятным, 
а процесс приобрете-
ния окон – максималь-
но комфортным. Мы 
считаем, что вежливое 

и уважительное отношение – залог длительно-
го и плодотворного сотрудничества. Для улуч-
шения качества мы просим всех заказчиков оце-
нить работу нашей компании. Уют и комфорт, ко-
торые вам дарят наши пластиковые окна, – луч-
шая награда для нас!

По просьбам жителей Нижней Туры и жителей 
Лесного (район вахты) мы открываем для вас до-
полнительный офис компании в торговом центре 
«77» (2 этаж). Приходите к нам. Мы всегда рады 
вас видеть!

– Монтаж пластиковых окон – это важнейший 
этап, который должны проводить подготовлен-
ные специалисты, – рассказывает А.В. КИНА-
СОВ, мастер монтажных работ. – Это позволит 
исключить неприятности при эксплуатации окон: 
перекосы, промерзание, продувание, протека-
ние и появление плесени на пластиковых окнах. 
Всегда уделяйте внимание монтажу. Даже самое 
качественное окно при плохой установке неспо-
собно выполнять свою основную функцию – со-
хранение тепла в вашем доме!

Строгое выполнение всех позиций монтажно-
го шва, включая паро-, гидроизоляцию, позволя-
ет достигнуть наивысшего качества установки. 
Правильно смонтирован-
ное окно прослужит вам 
очень долго.

Приведу пример: пере-
тянутый анкер, крепления 
рамы окна к стене, рядом 
с навесом всего на 2 мм, 
является причиной вызо-
ва монтажника для повтор-
ной регулировки фурниту-
ры ежемесячно! Или вот 
еще случай – несмоченная 
поверхность стены и неуда-
ленная пыль (перед пропе-
ниванием) могут привести 
к плохой адгезии пены со 
стеной (пена со временем 
отойдет от поверхности сте-
ны), что приведет к промер-
занию откоса! И таких нюан-
сов – очень много. У каждо-
го монтажника своя техника 
установки окна, она отраба-
тывается годами.

Ну и, конечно же, самое 
главное – мы любим свою 
работу!

В городе Лесном, как, впрочем, и еще в не-
скольких городах северных регионов России, 
высокоэффективная программа психокоррек-
ции излишнего веса, предлагаемая врачом-
психотерапевтом, преподавателем Сибир-
ского государственного медицинского уни-
верситета г. Томска Олегом Анатольевичем 
ЯРОШЕМ, известна и очень популярна давно. 
Ею воспользовались тысячи людей, имеющих 
проблемы излишнего веса. И поток желающих 
измениться к лучшему не иссякает.

– Я медик. И прошла эту программу (кста-
ти сказать, вместе с несколькими своими 
коллегами-медиками) исключительно для 
того, чтобы с помощью опытнейшего специ-
алиста в области психокоррекции веса нау-
читься пищевой культуре, закрепить получен-
ные знания и достигнутый результат в избав-
лении от лишнего веса, а главное – поправить 
свое здоровье, восстановить обмен веществ, 
улучшить показатели крови, лимфы, избавить-
ся от лишнего холестерина, – рассказывает 
врач-эндокринолог Нина Н. – Многие годы мне 
это в полной мере не удавалось. А после про-
граммы Яроша – удалось. Вот уже два года 
вес мой стабилен, а биологические показате-
ли на порядок лучше. Мои коллеги и я теперь 
рекомендуем эту программу своим пациентам, 
которым лишний вес мешает чувствовать себя 
нормально.

– Мы побывали на сеансах Олега Анатолье-
вича Яроша всей семьей: я, муж, дочь и се-
мидесятилетняя мама. Мы в восторге! Лиш-
ний вес «ушел» плавно, физиологически гра-
мотно, состояние здоровья у всех великолеп-
ное. У меня прошла боль в суставах, у мамы 
значительно снизилось артериальное давле-
ние, снизился сахар в крови, муж больше не 
жалуется на одышку и боль в спине, а дочка – 
как и мечтала – «перепрыгнула» два размера 
в одежде, носит мини, занялась плаваньем, – 
делится Ирина М., жительница Лесного, пред-
приниматель.

– Я живу в Москве, приехала в Лесной к 
маме в гости. А поскольку страдала излиш-
ней полнотой – обратилась к Олегу Анатолье-
вичу Ярошу. Считаю, что мне крупно повезло: 
за довольно скромную плату я получила на се-
ансах коррекции веса профессиональную кон-
сультацию по изменению не только своих пи-
щевых пристрастий, но и образа жизни вооб-
ще. Я очень благодарна этому специалисту за 
то, что жизнь моя кардинально улучшилась, за 
то, что сама я стала привлекательной, оптими-
стичной и бодрой (Алла Н.).

Собственно, в Лесном, Новоуральске, Севе-
роуральске, Ханты-Мансийске, Новосибирске, 
Томске и многих других городах северных ре-

гионов России программа психокоррекции из-
лишнего веса специалистов фирмы «Марим-
ба» – в том числе и О.Я. Яроша – давно уже 
не нуждается в рекламе. Самой живой рекла-
мой этой замечательной, высокоэффективной 
и безопасной для здоровья программы стано-
вятся те, кто ею однажды воспользовался. Эти 
люди не только изменяются внешне – стано-
вятся стройнее, красивее, легче в движениях, 
они приобретают уверенность в себе, значи-
тельно поднимается их общественный (да и 
личный!) рейтинг, улучшаются биохимические 
показатели их здоровья. А это, согласитесь, 
очень важно для любого из нас.

Всего три ночных сеанса, а сколько пози-
тива они несут! Они буквально формируют 
участникам философию жизни, красоты и здо-
ровья!

Все дело в том, что ожирение и его доклини-
ческая стадия – избыточный вес – это класси-
ческие психосоматические заболевания. Они 
имеют биопсихосоциальную основу и возника-
ют в основном на почве стресса. И для того, 
чтобы пациент похудел, необходимо изменять 
не только его тело, но и учитывать личностные 
особенности организма.

Специалисты института работают в трансо-
вых методиках, которые облегчают процесс 
снижения веса и способствуют закреплению 
достигнутого результата. ЭТО НЕ КОДИРОВА-
НИЕ. ГИПНОЗ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. Процесс 
терапии занимает неделю – три сеанса че-
рез ночь – во время которых с помощью спе-
циальных психотехник, доступных, разумеет-
ся, лишь опытному врачу, уменьшается объ-
ем желудка, ускоряются темпы обменных про-
цессов, формируется твердая мотивация на 
позитивные изменения. И созданная во вре-
мя трансов «доминанта стройности» помога-

ет вам удерживать внутри «счетчик калорийно-
сти» без особого напряжения в борьбе с аппе-
титом. После ночного сеанса нет сонливости, вы 
спокойно можете идти на работу.

Работает врач, опираясь на три основных 
принципа: безопасность для здоровья, хорошая 
переносимость, долгосрочность результата. Нет 
жестких ограничений в пище (исключая алкоголь 
в период снижения веса). Человек может есть 
все. Другое дело, что культура питания у него 
формируется иная. Пациент учится наслаждать-
ся едой, не попадая в зависимость от нее и от 
количества съеденного. Он учится побеждать 
«вторичную (неосознаваемую) выгоду» полно-
ты, которая в ходе многих жестких диет как раз, 
к сожалению, и возвращает уставшего от посто-
янного голода человека на круги своя – в преж-
ний вес, а то и в еще больший.

Достигнутый результат закрепляется на годы. 
К тому же, спустя некоторое время у участников 
программы значительно улучшается здоровье: 
нормализуются показатели крови, лимфы, мочи, 
стабилизируется артериальное давление, улуч-
шается работа щитовидной железы, снижается 
уровень холестерина в крови, лучше чувству-
ют себя суставы и сосуды. Головные боли, кста-
ти, проходят не только у больных гипертонией, 
но и у страдающих спазмами сосудов головно-
го мозга, мигренью. Улучшается кожа, есть слу-
чаи полного прекращения аллергических вспы-
шек различной этиологии. В практике этой про-
граммы немало случаев активизации детород-
ных функций у женщин, которые ранее не мог-
ли иметь детей.

За неделю пациент, прошедший занятия в 
программе, худеет на 2-3 килограмма. В сред-
нем, физиологически грамотное похудение в 
программе составляет от 6 до 10-12 килограм-
мов в месяц (с учетом личностных особенно-
стей). В городе Лесном были случаи, когда па-
циенты худели на 35-40-45 килограммов. Макси-
мальное снижение веса в практике фирмы «Ма-
римба» – 82 килограмма.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЭФФЕКТИВНО И С 
ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ ПОХУ-
ДЕТЬ, СМЕЛО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОЛЕГУ АНА-
ТОЛЬЕВИЧУ ЯРОШУ!

Очередные сеансы психокоррекции избыточ-
ного веса состоятся в г. ЛЕСНОМ – 11, 13 и 15 
мая 2009 г, в г. Нижняя Тура – 12, 14 и 16 мая 
2009 г. Для участия в сеансах приглашаются жи-
тели близлежащих сел, а также городов Качка-
нар и Кушва.

Телефоны для справок и консультаций: 
4-52-62; 4-55-54 (код Лесного 34342); мобиль-
ные: 89221387991; 89090024218.

На правах рекламы. Лицензия №001135, Прил. №000736 от 
14 июня 2005 г. Выдана Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития.

Победи себя, полюбив себя!
СТРОЙНОСТЬ, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ!

Подайте сведения в срок
Уважаемые работодатели!
Напоминаем вам, что в случае принятия решения о 

введении режимов неполного рабочего времени, про-
стоя, предоставлении работникам отпуска без сохране-
ния заработной платы, нужно направлять в Центр занято-
сти указанную информацию в 3-дневный срок по форме 
№ 3-МВ, а также по графам 8-12 формы № 1-МВ, утверж-
денных приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 28.11.2008 г. № 682, с приложени-
ем копий приказов о принятии указанного решения.

Обращаем ваше внимание на то, что работодатели, не 
выполнившие указанные требования закона, могут быть 
привлечены к административной ответственности по ст. 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях за непредставление или несвое-
временное представление в органы службы занятости 
сведений (информации), представление которых преду-
смотрено законом, а именно, наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц – от трехсот до пяти-
сот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Заявки на организацию 
работ

ГУ «Лесной центр занятости» продолжает прием зая-
вок на участие в организации общественных и временных 
работ на 2009 год с частичным возмещением затрат ра-
ботодателю на заработную плату участникам работ (ми-
нимальный размер оплаты труда, увеличенный на раз-
мер районного коэффициента (4330 рублей + районный 
коэффициент) и начисления на фонд оплаты труда по 
Программе поддержки занятости населения Свердлов-
ской области в 2009 году, утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. 
№ 5-ПП с изменениями, внесенными Постановлениями 
Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г. 
№120-ПП, от 20.02.2009 г. № 188-ПП и от 08.04.2009 г. 
№ 383-ПП.

Критерии отбора организаций:
- непроведение в организации процедур, применяемых 

в деле о банкротстве;
- гарантия выплаты заработной платы.
Для заключения договора организация представляет 

заявку на участие, в которой подтверждает соответствие 
организации критериям отбора, а также справку об отсут-
ствии у организации картотеки неоплаченных расчетных 
документов.

Пакет нормативных документов, регламентирующих 
порядок расходования средств, утвержден и допускает 
корректировку Программы с включением в нее предприя-
тий, подавших заявки на участие в Программе.

Информация о Программе поддержки занятости насе-
ления Свердловской области размещена на сайте www.
sverdl.rostrud.ru. Более подробную информацию, пакет 
нормативных документов и консультации можно полу-
чить в ГУ «Лесной центр занятости», контактный теле-
фон 5-00-44.

Виктор МЕЛЬНИК, директор ГУ «Лесной ЦЗ».
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Актуально  

Наследники победыСтарый полис 
сменить необходимо

Помимо конкурсов были подве-
дены итоги акции «Весеннее на-
строение». В период с 1 по 26 
апреля в магазине «Кедр» каждый 
покупатель, сделавший покупку на 
сумму от 300 рублей, получал от 
продавца лотерейный билет, за-
полнял его и опускал в специаль-
ный ящик в магазине. В розыгры-
ше участвовало более 2000 биле-
тов! Права вытягивать лотерейные 
билеты удостоились ребята, при-
шедшие на праздник. 

В результате розыгрыша при-
зы достались:

пылесос – Екатерине 
Александровне Глухих,
пароварка – Максиму 
Геннадьевичу Завьянову,
соковыжималка – Александру
Сергеевичу Сорокину,
утюг – Татьяне 
Геннадьевне Семиной,
чайник – Людмиле 
Сергеевне Глазуновой.
У всех было праздничное настро-

ение, праздник удался на славу!
Магазин «Кедр» пользуется 

большой популярностью у жите-
лей города Лесного. Здесь всегда 
широкий ассортимент продуктов. 
Особенно востребована продук-
ция с собственного производства: 

19 апреля в Областном окруж-
ном Доме офицеров г. Екатерин-
бурга состоялся областной слет 
поисковых отрядов и других   
объединений Свердловской об-
щественной организации поиско-
вых отрядов «Возвращение» под 
названием «Наследники победы».
Это праздничное мероприятие 

было посвящено 64-й годовщине со 
Дня Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне и 20-ле-
тию Областной организации «Воз-
вращение». На этом мероприятии 
побывали и бойцы поискового отря-
да «Разведчик» профессионально-
го лицея № 78: Ирина Исакова, Па-
вел Исаков, Артем Кислицин, Де-
нис Рагозин, Сергей Шикшеев, Ли-
дия Борисова, Валентина Селива-
нова, Радхарани Кузьменкова.

В этом году поисковому движению 
исполняется 20 лет. Для человека это 
юный возраст, а для общественного 
объединения – солидный. Да и успе-
хи организации «Возвращение» ве-
сомые. За эти годы поисковыми отря-
дами только нашей области, состоя-
щими в организации, установлены 
судьбы 14409 военнослужащих Со-
ветской Армии. Среди них и судьбы 
наших трех земляков, установлен-
ные сотрудниками организации «Воз-
вращение», работавшими в архивах.

Вот и в этот день, 19 апреля, были 
вручены еще две судьбы пропав-
ших без вести в годы Великой Оте-
чественной войны: сержанта Федо-
ра Петровича Русских – его сыну 
Павлу Федоровичу, сержанта Ва-

силия Гавриловича Маркина – до-
чери Римме Васильевне.

В настоящее время в состав орга-
низации входят 18000 юных патрио-
тов из 160 структурных подразделе-
ний. Не все смогли приехать на слет, 
тем не менее в зале Дома офицеров 
все равно не было свободных мест. 
В этот день звучали поздравления в 
адрес организации «Возвращение» 
от многих областных законодатель-
ных органов, от Областного совета 
ветеранов войны, Департамента по 
делам молодежи, военного комисса-
ра Свердловской области А. Клеш-
нина и многих других. Были вручены 
Благодарственные письма губерна-
тора Свердловской области Э. Рос-
селя лучшим руководителям патри-
отических объединений, знаком Ми-
нистерства обороны «За активный 
поиск» награждены самые активные 
члены поисковых отрядов.

Прекрасным мероприятием откры-
лась череда торжественных встреч с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны для бойцов поискового отряда 
«Разведчик». Дан отличный старт. А 
за этим последует работа для бойцов 
отряда «Разведчик» в родном городе. 
Это операция «Поздравительная от-
крытка», встречи с ветеранами войны 
и тыла в преддверии 64-й годовщины 
Великой Победы в учебном заведении 
и традиционная Вахта памяти «ПОСТ 
№ 1» у Вечного огня в День Победы.

Елена ИВАНОВА, руководитель 
отряда «Разведчик».

Фото автора.

Обмен полисов обязательно-
го медицинского страхования 
старого образца начался в июле 
2007 года и должен был закон-
читься 1 января 2009 года.    
Полтора года – срок немалый, но 

он пролетел для многих столь неза-
метно, что в редакцию стали посту-
пать взволнованные вопросы «опом-
нившихся» читателей. Для них ситу-
ацию разъясняет директор Лесного 
филиала Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Екатерина Владимировна 
ИЛЬИЧЕВА:

– Организации, физические лица, 
зарегистрированные в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, 
частные нотариусы, адвокаты, фи-
зические лица, заключившие трудо-
вые договоры с работниками, а так-
же выплачивающие по договорам 
гражданско-правового характера воз-
награждения, на которые в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации начисляются налоги 
в части, подлежащей зачислению в 
фонды обязательного медицинского 
страхования, согласно части 2 статьи 
2 Закона РФ от 28.06.1991 №1499-1 
«О медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации», явля-
ются страхователями для работаю-
щего населения.

Согласно статье 9 этого же закона 
страхователь обязан заключить до-
говор обязательного медицинского 
страхования с выбранной им страхо-
вой медицинской организацией. Со-
гласно статье 6 этого же закона пра-
вом выбора страховой медицинской 
организации обладает и гражданин.

Таким образом, страхователям ра-
ботающего населения при заключе-
нии договоров обязательного меди-
цинского страхования следует при-
нимать во внимание волеизъявление 
граждан при выборе ими страховой 
медицинской организации.

Форма договора обязательного ме-
дицинского страхования работающих 
граждан утверждена Постановлени-
ем Правительства РФ от 11.10.1993 
№ 1018 (в редакции от 14.10.2005 г.). 

К договору должны прилагаться: Тер-
риториальная программа обязатель-
ного медицинского страхования на-
селения Свердловской области; пе-
речень медицинских учреждений, 
обеспечивающих медицинскую по-
мощь в соответствии с заключенным 
договором.

Кроме того, заключение договоров 
обязательного медицинского страхо-
вания сопровождается выдачей по-
лисов обязательного медицинского 
страхования нового образца.

По всем вопросам, связанным с 
заключением договоров обязатель-
ного медицинского страхования, сле-
дует обращаться непосредственно 
в страховые медицинские организа-
ции, осуществляющие обязательное 
медицинское страхование на терри-
тории Свердловской области.

В Лесном по адресу: Белинского, 
27а, на 3 этаже (там же, где ТФОМС) 
имеются офисы двух страховых ме-
дицинских компаний: филиал «Медо-
полис» ЗАО «МАКС-М» (комната 10, 
телефон 3-70-66) и представитель-
ство СК «Мединком» (комната 8, те-
лефон 3-07-25).

– Екатерина Владимировна, по-
лисы должны были быть обменя-
ны до 1 января этого года. Те, кто 
по каким-либо причинам до сих 
пор не получили полисы ново-
го образца, в случае заболевания 
могут по старому полису получить 
медпомощь или нет?

– Отмечу, что при оказании экс-
тренной помощи полисы вообще не 
требуются. Отказать в оказании мед-

помощи больницы не имеют пра-
ва, однако за больного без полиса 
оплату лечебно-профилактическое 
учреждение может не получить, так 
как в системе обязательного меди-
цинского страхования больницы по-
лучают деньги за пролеченного боль-
ного, а не по статьям расходов, поэ-
тому полис лучше поменять.

– Работник из одной организа-
ции переходит в другую. Нужно ли 
менять ему полис ОМС и как дей-
ствовать, если он застрахован в 
одной компании, а у нового рабо-
тодателя заключен договор с дру-
гой компанией?

– Здесь возможны два варианта. 
Первый – поменять полис. Второй – 
попросить работодателя заключить 
договор с вашей страховой компа-
нией.

Законодательством не запрещено 
иметь несколько договоров по ОМС, 
так как гражданин имеет право вы-
бирать страховую медицинскую ор-
ганизацию. Например, на предприя-
тии 100 работников: 50 застрахованы 
в СМО-1, 25 – в СМО-2, 15 – в СМО-
3 и 10 – в СМО-4, то есть работода-
тель имеет 4 договора с различными 
СМО, но количество застрахованных 
равно количеству работников, за ко-
торых работодатель платит ЕСН.

– При выходе на пенсию, если 
есть полис уже нового образца, 
следует ли его менять и перезак-
лючать договор ОМС?

– Полис менять необходимо, так 
как страхователем для неработаю-
щего населения является правитель-
ство Свердловской области, а в по-
лисе имеется отметка о социальном 
статусе владельца «работающий» 
или «пенсионер».

– При утере полиса ОМС воз-
можно ли его восстановление и на 
какой основе – платной или бес-
платной?

- При утере полис меняют за пла-
ту, а при обмене в связи с изменения-
ми данных (смена места жительства, 
работы, фамилии и т.д.) – бесплатно.

Беседовала Наталья ФРОЛОВА.

В минувшее воскресенье, 26 
апреля, на площади у магази-
на «Кедр» (г. Лесной, директор 
Елена Владимировна Маляре-
вич) состоялась праздничная 
программа, посвященная пер-
вому дню рождения магазина. 
Воздушные шары, веселая му-
зыка и ростовая кукла привле-
кали внимание всех, кто про-
ходил мимо. Собралось по-
рядка 800 человек!
Дети с радостью играли с росто-

вой куклой, рассказывали стихи и, 
конечно, получали сладкие призы. 
Программа праздника включала в 
себя конкурс на самое оригиналь-
ное стихотворение о магазине, на 
знание ассортимента товара и, глав-
ное, конкурс на самую большую по-
купку. Победителем стала семейная 
пара, которая приобрела товаров на 
сумму 821,30 руб. и выиграла приз – 
потребительскую корзину.

это колбасные, молочные, хлебо-
булочные изделия. Продавцы ма-
газина всегда вежливы, внима-
тельны и рады покупателям.

Вот лишь некоторые отзывы от 
покупателей магазина:

Тамара Ивановна: – Я пенсио-
нерка, а вы знаете, как пенсионе-
ры берегут каждую копеечку, но в 
этом магазине я могу позволить 
себе купить и колбаски, и молока. 
Цены умеренные, продукты све-
жие. Всем своим знакомым сове-
тую покупать продукты только в 
этом магазине.

Ольга: – У меня маленький ре-
бенок, всегда нужно и молоко, и 
йогурт. Часто попадался просро-
ченный товар, пока однажды не за-
шла в магазин «Кедр». Здесь всег-
да все свежее, и теперь я беру мо-
локо с полки, не задумываясь о 
сроках годности.
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Акция

Как жить?

Впереди планеты всей!

Цены уходят в небо… 
Статья Веры Народной «Супер-мега-

Лесной?» («Радар» №12) наделала мно-
го шума: в редакцию принялись звонить 
и писать читатели и жаловаться на одно: 
цены в обоих городах никто не контро-
лирует, люди возмущены бездействием 
властных структур и «бессовестной са-
модеятельностью предпринимателей», 
которые «что хотят, то воротят».
Какая она, эта мидия? 
Звоня в редакцию, читатели приводили кон-

кретные примеры, сколько в разных торговых 
точках стоят продукты и лекарства и что со-
ставляет разница на товары первой необходи-
мости в магазинах и на рынках.

«Рассчитать свой поход в магазин сегодня 
просто невозможно, – жаловалась пенсионер-
ка Маргарита Витальевна из Лесного, – на 
сотню-другую непременно ошибешься. А хуже 
всего, что, потратив кучу денег, все равно поч-
ти ничего не купишь. Во всем мире продукты 
дешевеют в связи с кризисом, и только в Рос-
сии снижения цен не дождешься».

«Многие продукты нам уже не по карману: 
говядина, копченая колбаса, овощи-фрукты, 
если сыр – то только самый дешевый, – вто-
рил ей ветеран труда Алексей Наймушин, – 
а уж про деликатесы какие или морепродукты 
и говорить не приходится: до сих пор не зна-
ем с бабкой – какая она, эта мидия, и чем пах-
нет креветка…»

«Вы правильно пишите, что у нас в Лес-    
ном – «ценовой беспредел»! – возмущалась в 
трубку лесничанка Ирина Чукланцева. – Вот 
пришла с рынка. Знаете, сколько стоит сей-
час кусок говяжьей печени? 350 рублей! Да, у 
частника, но в магазине тоже не лучше – 260 
рублей. Это же дороже, чем килограмм говя-
дины: свежайшую вырезку, например, мож-
но купить по 250-280, с косточкой – 220-230, 
а субпродукты, глядите-ка, зашкалили до 350, 
выше нормального мяса! Теперь осталось 
рога и копыта по пятисотке гнать! И вообще 
торговцы уже давно уравняли свинину с говя-
диной, хотя везде свинина намного дешевле. 
Где законы? Где контролирующие органы?»

Что ж, попробуем разобраться.
На бабкины семечки 
влияет баррель 
Действительно, сейчас во всем мире про-

довольствие дешевеет. С осени молоко упа-
ло в цене в полтора раза, мясо – на треть, сто-
имость фруктов опустилась на 20%. Но толь-
ко не у нас! Россия остается едва ли не един-
ственным в мире ценовым «заповедником», 
где продукты продолжают дорожать. В чем 
причина? Мнение народа на этот счет ясно: 
главной причиной неумеренного повышения 
цен называют аппетиты продавцов. Во мно-
гом это так и есть, только все устроено хитрее, 
чем кажется.

Есть такой анекдот из жизни. Бабка торгует 
семечками: вчера продавала по рублю, сегод-
ня вдруг – по полтора. «Что случилось, бабка? 
Почему твои семечки возросли на 50%»? «Так 
ведь баррель подорожал, милок!»

И смех и грех, однако, точно так же посту-
пают, например, и продавцы фруктов: поку-
пают и продают свои яблоки и хурму за руб-
ли, при этом зачем-то смотрят на курс долла-
ра. И ни один не может толково объяснить, как 
этот самый доллар реально влияет на их руб-
левые закупки. Многие просто уверены: поло-
жено ориентироваться – вот и ориентируют-
ся. По сути, сейчас многие посредники в на-
шей экономике стали работать как «трансфор-

маторы»: переводят рублевые цены на отече-
ственные продукты в разнообразные услов-
ные единицы. А уже с валютным ценником 
еда начинает жить новой жизнью. Резкое сни-
жение спроса ей нипочем – она все равно до-
рожает.

Так, например, происходит с российским са-
харом. В прошлом сезоне в стране произвели 
рекордное количество рафинада – 3,55 млн. 
тонн. А спрос в начале 2009 г. оказался очень 
низким. Огромная часть отечественного саха-
ра осталась непроданной, склады перепол-
нены, и его оптовая цена рухнула до 21 руб. 
за килограмм. Между тем стоимость рафина-
да в магазинах почему-то только увеличива-
ется. На полках легко найти обычный отече-
ственный сахар по 50, а то и 120 руб. за ки-
лограмм. И магазины тут ни при чем. Сладкие 
сверхприбыли оседают в карманах компаний, 
фасующих песок по пакетам и продающих его 
под своей маркой.

Та же история – с птицей. Осенью минувше-
го года в стране случилось резкое перепроиз-
водство яиц, поэтому многие птицефабрики 
перешли на выпуск мяса. В результате отпуск-
ная цена курятины снизилась до 50-70 руб. за 
килограмм. Между тем розничные цены про-
должают бурный подъем: попробуйте найти 
в магазине хоть какую-нибудь отечественную 
курицу дешевле 100 руб. за кило. Выходит, что 
по пути к прилавку российское мясо птицы до-
рожает на 50-100%.

Очевидно, что дороговизна продовольствия 
действительно вызвана огромными накрутка-
ми посредников. Что же делать в этом случае? 

Как ограничить накрутки? 
Можно, например, действовать в лоб, зако-

нодательно ограничивая накрутки. Хотя, как 
показывает практика, ничего путного из это-
го не выйдет. Достаточно вспомнить пример 
позапрошлой осени, когда показная замороз-
ка цен обернулась полнейшей фикцией. Цены 
замерли лишь на ограниченное количество 
продуктов и далеко не во всех магазинах. А 
как только шум поутих и запреты сняли, сто-
имость продуктов принялась расти с утроен-
ной силой.

Могло бы, наверное, помочь усиление кон-
куренции, причем в первую очередь – между 
импортными и отечественными продуктами. 
Хотя тоже не вариант. Таможенные барьеры 
у нас работают как односторонняя мембрана. 
Когда цены за рубежом растут – российские 
повышаются вместе с ними. А вот когда на ми-
ровом рынке происходит резкое падение, нас 
оно не касается в принципе. Как это получает-
ся? Классический пример – цены на говядину 
и свинину. Выращивать хрюшек гораздо про-
ще, чем коров, поэтому во всем мире свини-
на в 1,5-2 раза дешевле говядины. А у нас она 
стоит почти столько же. Это потому, что с раз-
ведением свиней в России все в порядке. Про-
изводство этого мяса год от года растет и за-
мещает импорт. Вот только крупных произво-
дителей немного. Так что одной рукой они без 
труда удерживают высокие цены на свой то-
вар. А другой – давят на правительство, чтобы 
оно с помощью квот как можно сильнее огра-
ничило более дешевый импорт.

Так что же, получается, власти вообще ни-
чего не могут сделать с ростом цен? 

Власть начала с рыбы 
Вовсе нет. Например, по рыбе удалось су-

щественно улучшить ситуацию, причем, что 
удивительно, – административными мерами. 
До недавнего времени потребление рыбы в 

стране было катастрофически низким. А су-
щественная часть импортной рыбешки на при-
лавках оказывалась российской рыбой, добы-
той нашими моряками и проданной за рубеж. 
Но уже нынешней зимой вступили в силу но-
вые правила, обязывающие российские суда 
разгружать улов в отечественных портах. 
Итог: 75% выловленных ими морепродуктов 
поступило прямиком на российский рынок, при 
этом рыба подешевела на 30-50%. Правда, 
опять-таки только в опте – до розницы спад 
цен не докатился. Но государство обещает 
возродить сеть рыбных магазинов, в которых 
товар будет продаваться без накруток посред-
ников.

Как видно, сделать кое-что можно. Вот бы 
еще эти планы воплотились в жизнь, а не 
остались только на бумаге…

В Лесном – 
«ценовой беспредел»? 
Что же происходит в Лесном? Местная 

власть, в принципе, не отрицает: ситуация с 
ценами у нас действительно вышла из-под 
контроля. Однако, как считает заместитель 
главы городского округа по экономике и фи-
нансам Татьяна ГОРДЕЕВА, «ценового бес-
предела» в городе все-таки нет.

Основанием для подобного утверждения 
служит проводимый в рамках антикризисных 
мероприятий мониторинг цен – ежемесячное 
отслеживание динамики цен на продукты пи-
тания. Как известно, Министерство торговли 
Свердловской области определило 28 наиме-
нований продуктов питания, которые наибо-
лее пользуются спросом у населения: говяди-
на, свинина, молоко, масло сливочное и рас-
тительное, различные крупы, сахар, мука, ма-
каронные изделия, овощи, фрукты и другие – 
по ним и осуществляется мониторинг.

– Сотрудники Комитета экономического 
развития, торговли и услуг обзванивают ма-
газины города – порядка 6-7 в разных точ-
ках города, и регулярно собирают информа-
цию о ценах по состоянию на 1 число каждо-
го месяца, – рассказывает Татьяна Иванов-
на. – Приведу результаты мониторинга на     
1 апреля: как менялись цены относительно 1 
января 2009 года. Есть продукты, на которые 
цены изменились существенно – на 15-20%. 
Прежде всего цены увеличились на мясо – на 
свинину и говядину. На курятину, напротив, 
снизились. Существенный рост цен произо-
шел на колбасную продукцию и рыбу. Сниже-
ние – на яйцо (кроме прошедшей пасхальной 
недели), а также, хоть и не очень значитель-
ное, – на муку пшеничную, огурцы-помидоры-
яблоки. Без изменения остались цены на кар-
тофель, свеклу, морковь…

Причины, как выяснилось, анализировать 
сложно, потому что сегодня цены на продук-
ты питания диктует рынок. Рычагов влияния 
на этот процесс нет ни на муниципальном 
уровне, ни на областном, ни на федеральном: 
цены – отпущены…

Впрочем, как положительный стоит отме-
тить тот факт, что местные товаропроизводи-
тели – МУП «Хлебокомбинат» и ООО «Агро-
пром» – цены на свои товары не поднимали.

Выяснилось, что и администрация города 
для снижения остроты ценовой проблемы – 
особенно в период кризиса – тоже может кое-
что сделать.

– В рамках Программы антикризисных мер 
мы отслеживаем, регулярно ли на предприя-
тиях города выплачивается заработная плата, 
есть ли сокращение работников, – поясняет 

Татьяна Ивановна. – Для этих целей органи-
зованы межведомственные комиссии. Эту си-
туацию мы контролируем, и могу сказать: яв-
ных предпосылок кризиса в городе все-таки 
нет. Хотя численность безработных выросла 
до 800 человек, но Центр занятости предлага-
ет более 400 вакантных рабочих мест. Задол-
женности по заработной плате сегодня нет. 
Это немало, и, я считаю, неверно говорить, 
что ситуация является острой или неконтро-
лируемой.

Также замглавы напомнила, что для соци-
ально незащищенных граждан действует по-
ложение о «социальной карте» лесничанина, 
о чем газета писала недавно. Администрация 
систематически работает с предприятиями, 
которые предоставляют населению услуги по 
сниженной цене (бытовые услуги, медикамен-
ты, продукты питания и т.д.).

– Влиять на цены мы не можем, – завершая 
разговор, сказала Татьяна Ивановна, – но под-
держку нашим жителям оказываем. Причем, 
отмечу, эта поддержка – не из средств город-
ского бюджета, это добрая воля предприни-
мателей, которые откликнулись на инициати-
ву администрации, поддержали проект «Соци-
альная карта лесничанина» – по сути поддер-
жали горожан, нуждающихся в помощи, хотя 
предпринимателям самим нелегко в наше 
сложное кризисное время...

Похоже, легко уже и не будет: к концу года, 
по самым оптимистичным прогнозам, рост цен 
на продукты питания составит более 25%. В 
первом квартале 2009 года в стране повсе-
местно сохранилась тенденция опережающе-
го роста цен на хлебобулочные изделия и кру-
пы, а также на мясо. Рыба и морепродукты по-
дорожали на 15,4%, масла и жиры – на 14,8%, 
фрукты – на 10,3%, молочные изделия, сыры 
и яйца – на 5,6%. И только с овощами более-
менее стабильная ситуация: рост цен соста-
вил всего 1,1%.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Рисунок Станислава АШМАРИНА.

Это я о детских библиотекарях! У кого-то 
Дни милосердия, Неделя добрых дел, а у 
них – Год Доброты!
И вот 25 апреля, в Светлую Субботу, – новое 

дело, новая акция: «Стань добрым ангелом». На 
площади торговых центров «Калинка» и «Мете-
лица» гремит музыка, танцуют ростовые куклы, 
носятся девчонки-подростки с надписями «ДО-
БРОволец», «Несу добро!». А детские библиоте-
кари взывают: «Покупая книгу или игрушку свое-
му ребенку, вспомните о детях из детского дома! 
Станьте добрым ангелом для этих детей! Для них 
это будет непросто новая игрушка или книжка, а 
понимание того, что они не одиноки в этом мире!»

Многие-многие горожане откликнулись на этот 
призыв: специально покупали книги, краски, пла-
стилин, канцелярские принадлежности. Момен-
тально наполнилась одна подарочная корзи-
на, вторая, третья… В ответ каждому дарителю 
библиотекари вручали воздушные шарики, кон-
феты, «чупсики». Если вы в субботу, 25 апреля, 
встретили в городе ребенка, семью с воздушным 
шариком, знайте: это «добрые ангелы» – участ-
ники акции.

Председатель городской Думы Евгений Гу-
щин пришел в этот день в магазин «Метели-
ца» с семьей за покупками. Тоже не смог прой-
ти мимо. Стал участником опроса «Если б я был 
Добродей, чтоб я сделал для людей?»: внес 
свой вклад в Копилку добрых идей, сделал по-
дарки детям-сиротам. А потом еще отдельно 
вручил Ларисе Неждановой (директору дет-
ской библиотеки) деревянную лошадку: «Отдай-
те это от меня самому маленькому ребеночку!» 
А шепотом добавил: «Ну, вы как всегда, впере-
ди всех!»

Еще было организовано голосование «Я ЗА 
добро!». И «ЗА зло» коробочка стояла, и в нее, 

представьте, карточки кидали. Или вот еще. 
Одна гражданочка разорялась: «Я вчера сво-
ему на 800 рублей накупила, сегодня на 500! 
И еще кому-то чужому должна?!» Да ничего ты 
не должна! Тебе предоставляли такую заме-
чательную возможность, не утруждаясь, снять 
хоть часть накипи с черной души, не поняла, не 
воспользовалась, иди себе дальше…

А доброта все-таки заразительна! За два 
часа акции целую «ГАЗель» подарков для си-
рот собрали детские 
библиотекари! Отдел 
детских товаров в ма-
газине «Метелица» 
(хозяйка В. Малютина) 
подарил от себя ши-
карного петуха и объя-
вил ощутимые скидки 
на все товары. Отделы 
«Мадонна» и «Пани 
Моника» вручили биб-
лиотекарям пакеты с 
одеждой: то-то пораду-
ются маленькие мод-
ницы в детском доме!

Вы не знали, не успе-
ли, не приняли участие 
в этой замечательной 
акции? Будут еще: в 
мае, 1 июня у магази-
на «Дядя Федор». При-
ходите!

Татьяна САИТОВА, 
редактор 

отдела культуры 
г. Лесного.

Фото автора.
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