
      НОВОСТИ      ПОЛИТИКА     эКОНОмИКА      КуЛьТурА     ПрОгрАммА ТВ С 18 мАя ПО 24 мАя    О БЪяВЛЕНИя       КрОССВОрДы

¹ 20       
(991)

р
а
с
п
р
о
с
тр

а
н
я
е
тс

я
 

в
 г

о
р
о
д
а
х
 

С
в
е
р
д
л
о
в
с
к
о
й

о
б
л
а
с
ти

в
ы

хо
д

и
т 

п
о

 ч
е

тв
е

р
га

м
и

з
д

а
е

тс
я 

с
 3

 м
а

я 
1

9
9

0
 г

.

рекомендуемая цена -

10 рублей.

14 мая
2009

          Окончание на стр.  2

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

Событие

8 мая, в канун праздника Победы, четверо молодых 
сотрудников отдела внутренних дел Лесного в торже-
ственной обстановке перед лицом своих товарищей, 
ветеранов Великой Отечественной войны и руководи-
телей отдела и городского округа принимали присягу.

«Клянусь соблюдать Конституцию и законы Россий-
ской Федерации, уважать и соблюдать права и свобо-
ды человека и гражданина. Клянусь быть честным, му-
жественным и бдительным. Служа закону – служу на-
роду». Эти слова милицейской клятвы в тот день про-
изнесли капитан милиции Эдуард Акчурин, лейтенант 
милиции Мария Ермолаева, лейтенант мили-
ции Оксана Кожевникова, старший сержант 
милиции Татьяна Сазонова. 

Привел к присяге молодых сотрудников подполковник 
милиции Борис Берсенев, заместитель начальника ОВД 
Лесного, начальник милиции общественной безопасно-
сти. Затем, после нескольких волнительных минут, 
личный состав поприветствовал пополнение. Далее 
слово взял глава городского округа Сергей Щекалев, по-
желавший вступившим в ряды сотрудников ОВД всег-
да чувствовать плечо товарищей. Также он поздравил 
всех с праздником Победы и вручил наказы присягнув-
шим.

«Служа закону – 
служу народу» 

Читайте в «Радаре»

Первомайская демонстрация: 
за и против   

«Здравствуй, власть!» - 
сказали старшеклассники 
депутатам 
городской Думы

Выставка – в честь Победы 
и к 60-летию культуры 
Лесного 

Кому принадлежит земля 
под нашими домами? 

Как машины на газонах 
могут пополнить 
городскую казну

Станьте
родителями 
НАВСЕГДА     
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Читайте в «Резонансе»

А. Чугайнов и Л. Хитрин.
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Солдаты правопорядка.
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Коротко: Лесной
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Открытым текстом

Посетите 
сайт «Технодома»

5 мая начал работу сайт МУП «Технодом» – www.tekhnodom.ru.
Безусловно, сайт станет посещаемым и востребованным жи-

телями города, так как на его страницах они смогут найти всю ин-
тересующую информацию о мероприятиях, проводимых управ-
ляющей компанией, о стоимости предоставляемых услуг, тари-
фах, нормативные документы, бланки договоров, самые послед-
ние новости, познавательную информацию для потребителя и 
многое другое. Есть также страничка прямых контактов, где жи-
тели смогут оставлять свои вопросы и получать на них ответы 
специалистов управляющей компании «Технодом».

О нашем храме 
узнает страна

Строительство православного храма в Лесном идет пол-
ным ходом. Рабочие уже ведут кирпичную кладку. Кроме того, 
нашим богоугодным строительством заинтересовалось Право-
славное телевидение «Союз» – настолько, что 12 мая посети-
ло Лесной. Телевизионщики пообщались с прихожанами, отцом 
Сергием, рабочими.  

Как отметил первый заместитель главы Виктор Гришин, кото-
рый тоже работает на строительстве, закладывается первый храм 
в нашем городе, и хорошо, что к нам проявили внимание централь-
ные СМИ: о храме г. Лесного узнает страна. А потому вновь призы-
ваем горожан: давайте помогать строительству кто чем может – и 
средствами, и посильным трудом. Останавливаться нам – нельзя.

Лесной наказали, 
как школьника? 

Поддержим «Отжарию»
16 мая в городе Озерске Челябинской области пройдет игра 

КВН среди подразделений МЧС России. Его участниками ста-
нут пожарные из пяти городов. Среди них и команда «Отжа-
рия» – искрометные юмористы и шутники СУ ФПС №6 МЧС 
России. Удачи нашим ребятам!

Соб. инф.

В гостях – власть

«В депутаты я б пош¸л!»
Во всем мире принято ругать 

власть. Причину всегда легко най-
ти. Труднее – постараться понять че-
ловека во власти. Еще труднее ему 
посочувствовать. За что? За груз от-
ветственности, за бремя принятия 
решений, за одиночество в толпе, за 
то, что уже не принадлежишь себе. А 
без этого понимания как вести кон-
структивный диалог между населе-
нием и властными структурами?
Над этой задачей – достижения согла-

сия, воспитания толерантности, воспол-
нения дефицита информации о пробле-
мах человека во власти – в числе других 
работает правовая школа при читальном 
зале № 1 нашей библиотеки.

«В депутаты б я пошел!» – так назы-
валось очередное занятие, на котором 
встретились старшеклассники школ 64 и 
75 (классные руководители Ирина Ана-
тольевна Костина и Вера Михайловна 
Архипова) с депутатами городской Думы.

Нашими гостями были Владимир Пав-
лович Молодоженцев, Екатерина Вале-
рьевна Дерябина, Александр Алексан-
дрович Городилов, Вячеслав Евгенье-
вич Мантулло и председатель Думы Ев-
гений Васильевич Гущин. В качестве 
почетного гостя присутствовал на встре-
че замглавы города по вопросам образо-
вания, культуры и спорта Сергей Алексе-
евич Рясков.

Проведенный в начале встречи блиц-
опрос позволил сразу же установить ат-
мосферу непринужденности: думцам 
предложили вспомнить любимый школь-
ный предмет, назвать свой жизненный де-
виз, а также порекомендовать нашим чи-
новникам 3-5 книг, которые они обяза-
тельно должны прочесть за год. Вспоми-
ная свои любимые предметы, словно мо-
стик в зал перебрасывали: дескать, и мы 
учились понемногу… И девизы вызывали 
уважение: «Быть человеком!», «Спеши-
те делать добро!»… И книги назвали та-
кие, что порадовали наши библиотечные 
души – призывали читать классику.

Одним словом, наши гости выгляде-
ли очень симпатичными и искренними. 
Говорили, что самое трудное в их рабо-
те – принимать непопулярные решения 
(А. Городилов), что очень мешает отсут-
ствие опыта (Е. Гущин), тяжеловесное за-

конодательство не позволяет принимать 
быстрых и оперативных решений (С. Ря-
сков), что вмешательство депутата по-
могло восстановить в очереди на жилье 
двоих человек (Е. Дерябина). Призыва-
ли старшеклассников хорошо учиться и 
набираться знаний, желали поступить в 
вузы. С юмором Евгений Гущин рассказы-
вал, как сам поступал в институт.

Потом вопросы задавали ребята… По-
сле встречи мы попросили десятиклас-
сников 64 школы поделиться своими впе-
чатлениями. «Писать как надо или чест-
но?» – спросили они. Очень хотелось бы, 
чтобы в нашей жизни эти «как надо» и 
«всегда честно» совпадали. Ребята напи-
сали то, что думали. Многим встреча по-
нравилась, и они хотели бы встретиться с 
нашими гостями еще раз – через год. Им 
понравилась атмосфера, но свободнее 
они чувствовали бы себя только со своим 
классом (учтем!).

В образовательном учреждении 64 ра-
ботает «Школа делового этикета», поэто-
му ребята подметили и очевидные про-
махи у депутатов: например, манеру го-
ворить отвлеченно и длинно, не отвечая 
на поставленный вопрос. Самыми убе-
дительными назвали Владимира Павло-
вича Молодоженцева и Екатерину Вале-
рьевну Дерябину. К сожалению многих, не 
был получен и ответ на вопрос, где после 

окончания школы и вуза можно устроить-
ся в родном городе человеку с гуманитар-
ным складом ума и соответствующим об-
разованием? А он волновал школьников 
больше всего. Наверное, информация о 
наиболее востребованных профессиях 
тоже не помешала бы. Может, зря не под-
держали в свое время в городской Думе 
идею создания молодежной палаты? Тог-
да все вопросы о рабочих местах, летнем 
трудоустройстве, отдыхе и развлечениях 
молодежи можно было бы решать опера-
тивнее и эффективнее…

Досталось и нам, библиотекарям: за-
давали много вопросов сами. Было дело, 
депутатов хотелось спросить о многом. 
Они все же молодцы! Как написано в 
одном из ребячьих отзывов: «Мне понра-
вилось, что депутатов стало волновать 
мнение народа, и что они прилагают уси-
лия к тому, чтобы реализовать пожелания 
народа».

Нам тоже хочется в это верить. Ведь 
это наша власть, мы ее сами выбрали, а 
значит, поиск взаимопонимания – это вза-
имообразный процесс.

Р.S. Все отзывы обещаем передать в 
городскую Думу.

Ольга ХОРОШЕНКО, заместитель 
директора ЦГБ им. Бажова, 

г. Лесной.
Фото из архива «Бажовки».

Наши жители вновь задеты за 
живое: 1 мая в Лесном не состо-
ялась традиционная демонстра-
ция. В редакцию звонили, писа-
ли – возмущались.
«Много лет мы на майский праздник 

Весны и Труда ходили на демонстра-
ции: с цветами, воздушными шарами 
и лозунгами за единство народа и со-
лидарность трудящихся. Эти времена 
незабываемы, и очень больно теперь 
от сознания, что нас этих ярких и ра-
достных демонстраций лишили.

Первомай в этом году прошел скуч-
но, и было стойкое ощущение, что не 
хватает чего-то важного, объединяю-
щего. Кого ни спроси – все говорили: 
жаль, что в колонне нынче пройтись 
не удалось, под оркестр, с флагами и 
транспарантами, наше жизнеутверж-
дающее «ура!» прокричать – ведь не 
хватает этого русскому народу!

А вот кто и почему лишил нас этой 
традиции – отдельный вопрос. Не ве-
рится, что коммунисты, всегдашние 
организаторы первомайского шествия, 
по доброй воле отказались проводить 
демонстрацию и сложили знамена. Не 
верится, что этот вопрос не обсуждал-
ся в «верхах». А в таком случае, может 
быть, администрация Лесного даст че-
рез газету ответ, почему мы остались в 
этом году без привычного праздника? 
Или, может быть, слово скажут проф-
союзы, которые тоже подозрительно 
молчат…

А самое обидное – в других-то горо-
дах эта славная светлая первомайская 
традиция сохранена: по всей стра-
не люди выходят на демонстрации, и 
только Лесной, как наказанный школь-
ник, оказался лишен праздника…

Е. КОКОУЛИНА, 
не пропустившая ни одной 

первомайской демонстрации».
«Мы, пенсионеры, пребываем в не-

доумении: почему в этот раз 1 мая не 
состоялась демонстрация? В прошлые 
годы Т.Е. Мелентьева (первый секре-
тарь КПРФ Лесного) как-то могла про-

бить все заслоны, хотя мы можем толь-
ко представить, сколько сил и нервов 
ей это стоило, чтобы наше любимое 
мероприятие все-таки проходило в го-
роде. Но, видимо, всему есть предел…

Что сегодня волнует народ? 
Жилищно-коммунальные проблемы, 
монетизация, закон о земле, лесе, 
рост цен и тарифов – естественно, на-
род хочет быть услышанным властя-
ми, пройти в колонне демонстрантов 
и, выступив на митинге, с болью рас-
сказать о своих тревогах.

Президент Дмитрий Медведев гово-
рит, что нужно дать свободу мысли и 
слова, содействовать работе различ-
ных общественных организаций, кото-
рые как-то бы поднимали проблемы на 
местах, а власти, как мы видим, вся-
чески сопротивляются этому, противо-
поставляют себя народу: на митинги и 
акции протеста к людям не выходят, а 
теперь вот и мирная демонстрация в 
городе не проводится…

У меня есть фотография 1997 года, 
посмотрите, какие были в то время де-
монстрации, как бурлил народ – вся 
страна требовала отставки Ельцина и 
Чубайса. Уже 18 лет живем по тем ре-
формам, которые придумал Ельцин и 
которые разваливают страну. И дол-
го, наверное, еще будем барахтаться 
в этой трясине.

Но тяга к демонстрациям, к выра-
жению нашего мнения, как правило, 
отличного от мнения властей, у нас 
останется, пока живо еще наше поко-
ление. У нас есть достоинство! А это – 
немало».

В. СТРЕЛЬЦОВА, г. Лесной. 
Фото автора.

«Слышал, многие возмущаются: 
мол, городской демонстрации в этом 
мае не было. Ну а была бы – в чем ее 
смысл? В чем вообще смысл всех этих 

стачек, акций протеста 
и митингов? Особенно 
тех, которые время от 
времени проводятся у 
нас в Лесном? Ведь ре-
зультата нет никакого.

Власть никого не слу-
шает – рулит своим кур-
сом, ориентируясь на 
Москву, послушно про-
водя реформы, даже 
самые антинародные. 
А разве она может вос-
противиться этому? Нет. 
Хоть замитингуйся. Мол-
чат и городские профсо-
юзы – все одним миром 

мазаны. Коммунисты если и поднима-
ют голову, то только потому, что не при-
выкли прогибаться: старая закалка. Но 
ведь и у них в итоге ничего не получа-
ется – на их требования тоже никто не 
реагирует, хоть запишись этих резолю-
ций в муниципалитет, область и Москву.

Другие партии вообще ведут себя 
странно. «Единая Россия» нигде не 
проявляется – интересно, с чего это 
она так мышкуется? Ничего об их де-
ятельности в городе не известно, хоть 
бы когда по телевидению выступи-
ли или интервью какое дали… ЛДПР 
тоже самоустранилась – даже от про-
стого обсуждения (уж не лоббирова-
ния!) насущных городских вопросов, 
не говоря уже о тех шоу, которые бы-
вали ранее. Порастеряли, видно, бы-
лой лоск и пышные жабо?

Все сложили лапки и сидят по своим 
норкам. А когда накатывает социально-
экономическое наводнение – просто 
плывут по течению: и безопаснее, и 
все равно куда-нибудь да вынесет.

Поэтому ходить на все эти народ-
ные вече, пустобрешить о правде и 
справедливости, клеймить власть 
имущих – это, я считаю, зря терять 
время и только лишний раз расстраи-
ваться от очередного унижения».

И. ШКВАРЕВ, г. Лесной.
Как показали звонки читателей, все-

таки большинство – за демонстрацию. 
«Нельзя отнимать традиции у наро-
да!» – заявляли эмоциональные лес-
ничане. Виноватых, понятно, нашли 
сразу. Во-первых, городская админи-
страция, вставившая, по мнению зво-
нивших, палки в колеса постоянным 
организаторам этого мероприятия – 
местным коммунистам. Затем – сами 
коммунисты, которые, как считают не-
которые жители, не проявили должно-
го напора и оставили народ без празд-
ничного шествия. Ну и, наконец, лично 
президент Дмитрий Медведев, которо-
му «хоть пиши о наших беспорядках, 
хоть не пиши – результата нет».

А раз так, то предлагаем на страни-
цах газеты высказаться и коммунис-
там, и администрации Лесного: навер-
няка ведь есть что ответить горожа-
нам, да и, может, есть по теме какие-то 
конструктивные мысли на будущее?..

Что до президента Медведева, то, 
конечно, вмешательства главы госу-
дарства в праздничные дела Лесного 
нам как раз для полного счастья и не 
хватает…

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

1Окончание. Начало на стр.

«Служа закону – 
служу народу» 

Не обошли вниманием и участ-
ников военных конфликтов совре-
менности – сотрудников ОВД. Надо 
было видеть, с каким волнением вы-
ходили милиционеры и вставали ря-
дом с ветеранами, как растроганно 
принимали поздравления от началь-
ника отдела внутренних дел полков-
ника милиции Владимира Ювко-
вецкого, который также вручил цве-
ты и памятные открытки ветеранам 
Великой Отечественной войны – 
бывшим сотрудникам отдела. Про-
никновенные слова – от заместите-
ля начальника ОВД – начальника от-
деления кадров подполковника ми-
лиции Натальи Скурихиной.

От ветеранов слово держал пред-
седатель Совета ветеранов Лесно-
го, ветеран ОВД Леонид Хитрин, 
который поздравил молодых сотруд-
ников с присягой и пожелал всему 
личному составу отдела здоровья 
и успехов в выполнении поставлен-
ных задач по охране правопоряд-
ка. Затем им и капитаном милиции 
Александром Чугайновым, участ-
ником боевых действий на Кавка-
зе, была возложена корзина цветов 
к Вечному огню. Прозвучали залпы 
салюта, а после личный состав про-
шел строем перед ветеранами и ру-
ководством города и отдела вну-
тренних дел. 

Завершилась церемония присяги, 
но для ветеранов праздник был про-
должен встречей с руководством от-
дела и города. 

За праздничным столом началь-
ник ОВД Владимир Ювковецкий ска-
зал, обращаясь к ветеранам: «Пока 
ваши сердца будут биться, мы с 
вами будем встречаться, общать-
ся. Дай Бог вам здоровья, чтобы мы 
так же, как и сегодня, опять с вами 
собрались на 65-летие Победы. И 
главное – чтобы вас берегли близ-
кие. С Днем Победы!» Он вручил 
Леониду Хитрину книгу, изданную к 
55-летию ОВД города Северска, где 
тот в свое время проходил службу в 
органах внутренних дел. 

Взял слово и глава города Сергей 
Щекалев: «Дорогие ветераны! Мы 
черпаем силы от вас, берем с вас 
пример. Потому за вас – и за ваш 
праздник!»

Председатель городской Думы Ев-
гений Гущин также поздравил вете-

ранов от имени всего депутатского 
корпуса, отметив, что 9 мая сорок пя-
того года для них война не закончи-
лась, они продолжили воевать – на 
фронте борьбы с преступностью. 

Член Совета ветеранов ОВД Ас-
хат Фатхутдинов сказал теплые 
слова в адрес ветеранов Вели-
кой Отечественной – своих настав-
ников по службе. «Самое главное, 
вы передали нам свой жизненный 
опыт, культуру, профессиональное 
мастерство. Здоровья и долгих лет 
жизни»

Отмечу, что встреча проходила в 
помещении Совета ветеранов ОВД, 
которое в скором времени будет   
обустроено, также там планируется 
разместить экспозицию музея ОВД 
Лесного. Руководством ОВД Сове-
ту ветеранов вручены подарки, ко-
торые приняла советник начальника 
по работе с ветеранами Мария Ру-
синова. Подарки получили и присут-
ствовавшие ветераны. 

Мария Николаевна вспомнила 
бывшего председателя Совета ве-
теранов ОВД Дмитрия Павловича 
Крашенинникова. «Мы стараемся 
следовать традициям, а руководите-
ли отдела нам в этом помогают, де-
лают все возможное, чтобы мы себя 
чувствовали комфортно. И сегодня 
я хочу сказать большое спасибо на-
шим ветеранам. Без них мы – никто 
и ничто». Обращаясь к ветеранам, 
она для каждого подобрала особен-
ные и добрые слова. Также Мария 
Николаевна поздравила Ивана Пет-
ровича Волобуева с днем рожде-
ния: ему 5 мая исполнилось 87 лет.

Минутой молчания помянули тех 
сотрудников отдела, которые не до-
жили до сегодняшнего дня. 

А потом были воспоминания – о 
Великой Отечественной, о службе в 
рядах милиции, о товарищах, с кото-
рыми бились с врагом и с преступно-
стью… Зазвучали любимые песни – 
«Катюша», «Синий платочек»: запе-
валами выступили Леонид Алексан-
дрович Хитрин и Иван Максимович 
Цыбизов, а подхватили все присут-
ствовавшие. И растроганные вете-
раны тепло благодарили руководи-
телей отдела внутренних дел за та-
кую прекрасную возможность встре-
титься и пообщаться, за доброе и 
уважительное к ним отношение.  

Наталья ФРОЛОВА. 1997 год.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 19

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 19

Ответ на кроссворд - в следующем номере.

О
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1
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Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Поступок. Эстамп. Смесь. Гнус. Фрукт. Облик. Икра. Хлам. Мопс. Тетива. Фраза. 
Юмор. Чека. Рык. Кнут. Архар. 

По вертикали: Тест. Правнук. Капуста. Фиаско. Стих. Гримм. Укроп. Безе. Клюв. Оса. Снайпер. Тол-
чок. Трюк. Африка. Март.

===
Если бы древние рабовла-

дельцы заглянули в будущее и 
посмотрели бы на то, как рабо-
тает ипотека, то они бы начали 
отпускать своих рабов в кредит.

===
Сначала был птичий грипп, 

теперь свиной. А следующим 
будет собачий, и тогда точно 
закроют передачу «Спокойной 
ночи, малыши».

===
Трагический случай: на кон-

церте Надежды Бабкиной двое 
попали под хоровод.

===
В детском саду, наконец, 

дали горячую воду. Это не мака-
роны, конечно, но все же лучше, 
чем ничего.

===
Раз решили покрасить «17 

мгновений весны», пусть тогда 
«Дом-2» сделают черно-белым 
и немым.

===
Звонок на метеостанцию:
- Алло, это метеостанция?
- Да!
- Тут из моего погреба пожар-

ные откачивают вашу легкую 
облачность...

===
Настоящий житель Владивос-

тока даже кастрюли покупает с 
правой ручкой и б/у.

===
Киевская Русь и Новгород-

ская Русь постоянно ссорились, 
потому что Киевская воровала 
дрова.

===
Вода минеральная «Целеб-

ный родник». Состав: концен-
трат родниковой воды, вода. 
Минимальное содержание род-
никовой воды: 50%.

===
В помещении налоговой 

службы продаются амулеты от 

внеплановой проверки. Стои-
мость такого амулета пример-
но, как и взятка при внеплано-
вой проверке.

===
Кризис - это когда в офисах 

запрещают заряжать мобиль-
ные телефоны.

===
Новогодний вечер у програм-

мистов отличается от осталь-
ных дней тем, что в этот вечер 
на столе рядом с немытыми 
чашками появляются шкурки от 
мандаринов.

===
ООО «Взрывотехника» объя-

вляет о своей случайной ликви-
дации.

===
Если вас назвали солныш-

ком, рыбонькой, зайчиком или 
кошечкой, не спешите прини-
мать это за комплимент, - воз-
можно, что вас просто не счита-
ют за человека.

===
Весна 2009 года. Решил мужик 

свинью заколоть, заходит в хлев, 
а свинья начала чихать. Мужик 
в панике бросает нож, зажимает 
нос и рот, пулей вылетает со дво-
ра. Свинья, удовлетворенно по-
хрюкивая, думает: «Как же, пое-
дите вы в этом году свежатины!»

===
Радует глаз новый сборник 

анекдотов про Штирлица: анек-
доты все те же, зато буквы - 
РАЗНОЦВЕТНЫЕ!

===
- Минобороны РФ из-за не-

хватки призывников хочет при-
зывать в армию  бывших зеков.

- Правильно! Это повысит 
боеспособность, потому что 
многие зеки уже умеют вла-
деть оружием!

===
Когда слышишь фразу: «Мне 

бы ваши проблемы!», то пони-

маешь, что у человека - совсем 
нет проблем, но ему очень хо-
чется их заиметь.

===
Чтобы узнать, съедобный 

гриб или нет, в лес нужно хо-
дить вдвоем!

===
Трудно выбирать подарок че-

ловеку на 75 лет - у него либо 
уже все есть, либо уже ничего 
не надо.  Судя по всему Пенси-
онный Фонд РФ рассчитывает 
именно на 2-й вариант разви-
тия событий.

===
Власть всегда идет рядом с 

бизнесом - таковы правила кон-
воирования.

===
Знал бы чем дело обернет-

ся, все ребра бы Адаму пере-
ломал...

===
Всегда с недоумением отно-

сился к людям, которые жела-
ют мне исполнения  всех моих 
желаний. Они же этого не пере-
живут!

===
Жена - мужу: 
- Вась, ну ты бы, хоть раз в 

жизни, порадовал меня! 
- Русскую женщину нельзя 

порадовать! Вот скажи, что бы 
ты хотела? 

- Брось пить, милый! 
- Вот я и говорю: русскую 

женщину нельзя порадовать!
===

- У вас свининка свежая?
- Да! Вчера еще кашляла...

===
Мы это сделаем, но не рань-

ше, чем попозже.
===

Предложил сегодня одно-
му мужику купить у меня 
«Оку». Он, гад, издеваясь, 
спросил - нужны ли на нее 
права...

По горизонтали: 3. Казус. 8. Польза. 9. Вол-
чок. 10. Шапка. 11. Сияние. 12. Деверь. 13. Мо-
сквич. 16. Абордаж. 19. Ручка. 20. Тиски. 21. Ар-
бат. 22. Барин. 24. Водоток. 27. Заметка. 31. Ка-
раул. 32. Огурец. 33. Изгой. 34. Моцион. 35. Ка-
дило. 36. Гюрза.

По вертикали: 1. Домино. 2. Вьюнок. 3. Каше-
мир. 4. Запад. 5. Свадьба. 6. Клевер. 7. Доярка. 
13. Мотив. 14. Сосуд. 15. Чудак. 16. Акциз. 17. 
Дебет. 18. Жатва. 22. Боулинг. 23. Набойка. 25. 
Осадок. 26. Овация. 28. Ерунда. 29. Кремль. 30. 
Бугор.

По горизонтали: 4. Муж сестры жены. 10. Применение чего-либо в жизни. 11. Существо-
вание соединений с одинаковым составом и молекулярным весом, но с различными физически-
ми и химическими свойствами. 12. Жилое помещение в верхней части дома в Древней Руси. 13. 
В стилистике – сопоставление противоположных понятий, мыслей или образов. 14. Подлинник. 
15. В православном храме стена, отделяющая алтарь и уставленная иконами. 17. Материк. 18. 
Нарушение хода работы. 20. Высокий мужской певческий голос. 22. Местность, где расположе-
ны учреждения для лечения, отдыха. 25. Часть какого-нибудь устройства в форме кольца. 26. 
Млекопитающее рода кошек. 27. Вид горячей обработки металла. 28. Машина статического дей-
ствия для обработки материалов давлением. 29. Ложный слух. 31. Условие спора. 33. Лучевая 
кость. 36. Отдел учреждения, где хранятся старые документы. 37. Плоский роговой покров на 
конце пальца. 40. Скрытая, тайная причина чего-нибудь. 42. Цифровое обозначение предметов, 
расположенных в последовательном порядке. 45. Доброволец. 46. Аппарат для охлаждения в 
двигателях внутреннего сгорания. 47. Манильская пенька. 48. Запутанное и затруднительное по-
ложение. 49. Вид богослужения. 50. Непоседа.

По вертикали: 1. Сотрудник одного из отделов газеты, журнала. 2. Владелец ценных бумаг. 
3. Первое место в спортивном соревновании. 4. В Библии: повелитель ада. 5. Глубокая длин-
ная впадина на поверхности земли. 6. Национальная женская одежда в Японии. 7. Усложнение, 
запутывание вопроса. 8. Солдат древнеримской армии. 9. Художник-конструктор. 16. Нижняя 
часть ступни. 17. Небольшое насекомое-паразит с неприятным запахом. 18. Карточная игра. 19. 
Заявление об отстранении от участия в чем-нибудь. 20. Печаль. 21. Шланг для подачи жидко-
стей, сыпучих или вязких веществ, газов. 23. Естественный водоем. 24. Отец жены. 29. Блок ра-
диоприемника. 30. Струнный музыкальный инструмент. 31. Садовый декоративный цветок. 32. 
Должностное лицо в Вооруженных Силах, ведающее вопросами снабжения войск. 34. Привер-
женец и ярый защитник какой-либо идеи, учения и т.д. 35. Лошадь, бегущая симметричным ал-
люром. 38. Лицо, объявлявшее народу какие-либо известия. 39. Три произведения одного авто-
ра, объединенных общей идеей. 41. Японская система самозащиты без оружия. 43. Сила, огра-
ничивающая беззаконие. 44. Возможность действовать, поступать каким-нибудь образом.
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 562

Джек Пот 563 тиража: 757.980 руб.

09.05.2009 г.
606.384

Выплата выигрышей 562-го тиража - с 09.06.09 по 13.11.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 13.05.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 87 78 26 10 60 1
Квартира 

включая Джек Пот
2.601.265,11 руб.

2
86 84 22 3 2 24 18 49 21 81 82 66 51 7 42 
85 61 45 35 23 39 73 44 38 54 13 4 63 68 

16 59 14
1 Квартира

2.000.000,11 руб.

3 74 48 43 12 75 40 29 37 69 5 30 41 46 8 77 
53 55 56 17 80 72 31 47 11 58 89 2 1.000.000

4 50 64 32 3 30.000,01
5 19 6 10.000
6 57 5 5.000
7 65 10 3.000
8 9 24 2.000
9 28 42 1.000

10 33 68 729
11 36 90 547
12 83 181 419
13 25 308 327
14 88 436 262
15 62 736 217
16 15 918 186
17 6 1642 164
18 71 3724 139
19 20 4860 122
20 52 6622 117
21 76 13278 109
22 34 17057 93
23 79 29005 73
24 27 40024 219

Всего: 119043 23.687.156,25

В Джек Пот отчислено: 757.980

Невыпавшие шары:             1, 67, 70, 90.

билета

Служба русского языка

 

      10 мая     
       2009 г.

Выигрышные билеты 451-го тиража принимаются к оплате до 10.11.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 90 614 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 08 89 83 54 14 32 65 36 29 68 
67 70 07 38 80 59 1.000

Джек Пот 32 78 17 51 37 15 55 31 47 02 56 
46 48 49 44 76 23 88 - не разыгран

Бинго один 39 35 16 18 45 21 60 05 1 100.000

Бинго два 65
77 64 28 63 61 09 69 75 10 42 
26 66 22 90 86 19 74 12 24 73 

62 20 03 72 30 33
1 100.000

Бинго три 79 34 79 40 25 41 04 81 87 01 13 
06 71 11 52 6 83.334

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

80 39 4 5.043

81 82 8 3.602

82 59 95 398

83 53 289 200

84 58 740 150

85 27 1161 139

86 57 2927 95

87 50 5039 94

ВСЕГО 10998 2.114.752

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 1.417.460 руб.

В лототроне осталось три шара. Их номера: 43, 84, 85.

451
тираж

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из по-
лей присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 280 руб.

Концерт

Выдача выигрышей 761-го тиража начнется с 12.05.09 и продлится до 12.11.09.

билетовВ тираже участвовали  538.012
Призовой фонд 16.530.300 руб.

ДЖЕК ПОТ 450.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 57 86 49 52 3 7 18 44 1 150.120

2 31 76 65 32 4 40 2 48 22 73 38 5 54 19 72 51 
58 60 39 64 42 66 17 41 34 23 37 27 33 46 69 1 Хёндай Гетц

300.000 руб.

3 59 28 45 74 15 56 25 88 43 8 26 81 87 78 13 
62 75 71 79 63 21 16 24 1 35 20 12 84 5 Рено Логан

350.000 руб.

4 11 13 Дэу Матиз
250.000 руб.

5 55 18 50.000
6 68 19 25.000
7 50 22 10.000
8 89 95 5.000
9 53 89 1.000

10 82 215 705
11 70 257 500
12 61 424 300
13 14 727 200
14 77 998 163
15 36 1747 145
16 30 2491 135
17 83 4998 125
18 67 6215 120
19 80 11026 116
20 90 15431 115

Невыпавшие числа 6 9 10 29 47 85

Розыгрыш квартиры 1 2.500.000

Розыгрыш “Кубышки” 12 20.175

В призовой фонд  Джек Пота 450.000

ТИРАЖ ¹ 761 10.05.2009 г.

Вечный библиотекарь
Ярко-красная обложка с силуэтом 

железного крюка от подъемного кра-
на... «От этого чудовищного крюка, 
который держался на трехметровом 
тросе, приняли смерть не один деся-
ток читателей, настолько ловко вла-
дела им пятидесятилетняя кранов-
щица Данкевич»...
На сей раз читаем «кро-

вавый» роман «Библио-
текарь». Автор – Михаил 
Елизаров.

Конечно, заставка не-
много ироничная, но иро-
ния в отношении этого 
произведения допустима, 
потому что и сам роман 
содержит здоровый юмор 
и элементы фантастики, 
и остроту триллера, и про-
зрачность притчи, и еще – 
щемящую ностальгию по 
«обруганным много раз» 
годам советского прошло-
го. Такой приятный кок-
тейль. И роман этот стал 
победителем конкурса 
«Русский Букер-2008». Но 
читать его интересно не 
только поклонникам высо-
кой литературы: язык ро-
мана легок, доступен, многообразен.

Несколько слов об авторе: Михаил 
Елизаров родился в 1973 году в Ивано-
Франковске, окончил филологический 
факультет университета в Харькове и му-
зыкальную школу по классу оперного во-
кала. С 1995 года жил в Ганновере, в нас-
тоящее время обосновался в Москве. В 
2001 году в издательстве Ad Marginem вы-
шел его скандальный сборник «Ногти». В 
книгу вошли 24 рассказа и одноименная 
повесть, главными героями которой явля-
ются воспитанники интерната для слабо-
умных детей. Неоднозначные оценки по-

лучил и его роман «Pasternak» (2003), где 
Борис Пастернак представлен в образе 
демона, «отравляющего» сознание интел-
лигенции своими произведениями.

Писатель считает, что сильнее всего на 
его творчество повлиял Андрей Плато-
нов. Из современных авторов любит Про-

ханова, Пелевина, Лимоно-
ва. В 2007 году из-под пера 
Елизарова появляется ро-
ман «Библиотекарь». Что 
интересно, писался он, по 
утверждению автора, в сво-
бодное от работы время, по 
выходным дням. Еще бу-
дучи в рукописном вариан-
те, «Библиотекарь» вошел 
в лонг-листы премий «На-
циональный бестселлер» и 
«Большая книга». Издатели 
и критики в один голос от-
мечают такую особенность 
романа: «Это, возможно, 
единственный постсовет-
ский роман такого масшта-
ба. Советский мир предста-
ет в тексте завершенным 
космосом, который пре-
кратил свое земное суще-
ствование и существует по-
смертно в другом измере-

нии». «Автору удалось словами передать 
ту странную иллюзорную ностальгию, с 
которой поколение 70-х оглядывается на 
свое советское детство».

…Когда-то в советское послевоенное 
время жил-был и творил писатель Громов. 
Писатель, скажем, весьма обыкновенный, 
его романы о трудовых буднях колхозни-
ков и подвиге нарвской заставы, казалось, 
давно канули в Лету вместе со страной их 
породившей. Но, как выяснилось, не на-
всегда. Для тех, кто смог соблюсти при 
чтении правила Тщания и Непрерывно-
сти, открылось, что это не просто макула-

тура, но книги Памяти, Радости, Власти, 
Терпения, Ярости, Силы и – самая ред-
кая – Смысла… Люди, любой ценой пы-
тающиеся завладеть уцелевшими кни-
гами, называют себя «читателями», они 
объединяются в «читальни», у каждой из 
которых имеется свой «библиотекарь».

Организации эти очень напоминают 
сектантские, со всеми вытекающими по-
следствиями. Сектанты-библиофилы 
ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. 
Здесь можно упрекнуть писателя в излиш-
них подробностях кровавых битв, превра-
щающихся в человеческую мясорубку, но 
именно они придают необходимый коло-
рит сюжету. Некто 27-летний Алексей Вя-
зинцев, казалось бы, случайно попавший 
в этот «читательский» круг, в итоге оказы-
вается «избранным». Он, поначалу сла-
бовольный человек, под влиянием обсто-
ятельств становится сильным и осознает 
свою избранность. А предназначение его 
дорогого стоит! «Покуда читается непре-
рывно сокровенное Семикнижие, страш-
ный враг бессилен. Страна надежно укры-
та незримым куполом, чудным покровом, 
непроницаемым сводом, тверже которо-
го нет ничего на свете, ибо возводят его 
незыблемые опоры – добрая Память, гор-
дое Терпение, сердечная Радость, могу-
чая Сила, священная Власть, благород-
ная Ярость и великий Замысел». И читает 
Вечный Библиотекарь Вечные Книги!

«Кто-то в размытых контурах реально-
сти романа, как в зеркале, увидит себя, 
а для других мир, наполовину собранный 
из реальных фактов недалекого, но без-
возвратно ушедшего времени, наполо-
вину придуманный, покажется не менее 
фантастическим, чем умирающая про-
фессия библиотекаря». Но ведь библио-
текарь – вечен!

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹ 3 

ЦГБ им. Бажова.

Замени «вау» на «гав!»
Сегодня рубрику ЗА чистоту рус-

ского языка ведут не учащиеся шко-
лы – эстафету принимают наши чи-
татели.
И первой слово берет Карина Саян, г. 

Нижняя Тура:
– Если раньше, увидев или услышав 

что-то необычное, страшное или радост-
ное, мы восклицали: «Ах, ох, о, ай, ой, ага, 
фи!», то теперь все чаще на язык само 
просится это чужеродное «ВАУ!». Гово-
рят все: взрослые, дети, политики, арти-
сты… Вот задумалась: почему мы так лю-
бим это междометие и… неужели с этим 
ничего нельзя сделать?

Слово «вау» мы подхватили из западных 
(прежде всего американских) кино- и мульт-
фильмов. В американском английском 
сленговое слово «wow» употребляется как 
существительное со значениями «нечто 
из ряда вон выходящее»; глагол в значе-
нии «ошеломить, поразить»; междометие, 
выражающее удивление и восторг («здо-
рово!», «красота!», «класс!»). В шотланд-
ском сленге то же самое междометие вы-
ражает прямо противоположные эмоции: 
отвращение, удивление, горе, соболезно-
вание («боже мой!», «какое горе!», «ой!»).

Большинство лингвистов склоняются к 
мнению, что слово «wow» ведет свое про-
исхождение от боевого клича индейцев 
племени окото. Однако есть и другая вер-
сия. Если носитель русского языка слы-
шит в собачьем лае звуки «гав-гав», то 
англоговорящий – сочетание «bow-wow». 
Иначе говоря, аналогом английскому 
междометию «wow» может служить рус-
ское «гав». А что, хороший выход для тех, 
кто ненавидит восклицание «вау» – взять 
да и заменить его на «гав!»...

Делится новыми знаниями пенсио-
нерка Тамара Николаевна из Лесного:

– Недавно внук спросил меня, что озна-
чает выражение «Семь пятниц на неде-
ле». Попыталась объяснить по-простому, 
но чувствую – знаний все же не хватает, 

пришлось раскрывать словари да энци-
клопедии…

Оказывается, в языческом культе была 
богиня Мокоша – богиня плодородия, воды, 
дождя. Ее днем была как раз пятница, и 
день этот был свободным от работы. Когда 
на Руси ввели христианство, атрибуты Мо-
коши перенесли на день Параскевы Пятни-
цы (кстати, «Параске-
ва» по-древнегречески 
и есть «пятница»). В 
пятницу следовало 
поститься, поминать 
умерших. В Москве, 
на Красной площади, 
было поставлено аж 
семь «пятниц», то есть 
церквей во имя Св. Па-
раскевы. Народ не ра-
ботал по пятницам, и в 
конце концов этот день 
стал считаться нерабо-
чим и базарным днем, 
когда заключались тор-
говые сделки, назнача-
лись сроки исполнения 
торговых и долговых 
обязательств. Тот, кто 
в этот день не возвра-
щал своего долга, про-
сил подождать до дру-
гого дня или до следующей пятницы, счи-
тался человеком ненадежным, необяза-
тельным. У него, как говорили, каждый день 
становился пятницей, то есть было семь 
пятниц в неделе.

Кстати: правильно было бы сказать 
«семь пятниц в неделе». А «на неделе» – 
это устаревшая просторечная форма.

Екатерина Сафронова из Лесного 
рассказывает:

– Читая вашу рубрику «Служба русско-
го языка», поймала себя на мысли, что все 
чаще интересуюсь происхождением раз-
личных слов. Очень заинтересовало сло-
во «ахинея». «Что это за ахинея?!» – раз-

драженно спрашиваем мы, когда читаем 
что-то непонятное или слышим невразу-
мительные аргументы. «Настоящая ахи-
нея!» – можем мы воскликнуть, перелис-
тывая страницы какой-нибудь новомод-
ной книги... И думаем при этом, что слово 
«ахинея» несет в себе отрицательный за-
ряд. Так-то оно так, да не совсем.

Да, сейчас нести 
ахинею, плести ахи-
нею, городить ахинею – 
значит говорить вздор, 
ерунду, чушь. Но всег-
да ли было так и что 
это такое – «ахинея»?

Многие словари 
утверждают, что «ахи-
нея» связана со ста-
рославянским словом 
«афинеи» и сочетани-
ем «ахинейская пре-
мудрость». На так на-
зываемых афинеях – 
собраниях философов 
и поэтов в Афинах, где 
велись ученые споры – 
бывали, якобы, и такие 
слушатели, которым 
эти диспуты казались 
бессмыслицей, непо-
нятным мудрствова-

нием. Ну а в русской народной речи слово 
«афинея», по этой версии, превратилось в 
«ахинею».

Однако во Фразеологическом слова-
ре Валерия Мокиенко можно найти и вто-
рую версию. Был такой народный глагол 
«хинить» – хаять, хулить, бранить. И су-
ществительное «хинь» – чепуха, бессмыс-
лица, вздор. Такое объяснение, как пишет 
Мокиенко, подтверждается как формой 
«хинея» (например, уральский оборот «хи-
нею пороть»), так и тем, что оборот «нести 
ахинею» входит в чрезвычайно продуктив-
ную исконно русскую фразеологическую 
модель: нести вздор, дичь, ерунду...

«Настроение в стиле…»
Так назывался недавний концерт, 

состоявшийся на днях в Детской му-
зыкальной школе. Фразу можно про-
должить «настроение отличное!».
С успехом прошли два больших концер-

та, собравшие полные залы благодарной 
публики. «Настроение в стиле…» – это 
был отчетный концерт эстрадного отделе-
ния, которое в последнее время очень ди-
намично развивается.

Второй концерт «Весенние голоса» – 
традиционный ежегодный песенный празд-
ник. В нем звучат вокальные произведения 
буквально всех жанров: эстрадное, соль-
ное, академическое, ансамблевое, хоровое 
пение. И тоже был полон зал, и слушатели 
горячо приветствовали исполнителей.

Большой успех достался на долю хоро-
вого коллектива «Гармония», которым ру-
ководит Татьяна Владимировна Каре-

пина, концертмейстер – Галина Вален-
тиновна Баскова.

Этот коллектив только что вернулся с 
большого открытого областного конкур-
са хоровых коллективов, что проходил в 
Каменске-Уральском. Конкурс, специали-
сты знают, очень престижный, традици-
онно в нем принимают участие сильней-
шие хоровые коллективы области, рабо-
тает узкопрофессиональное жюри: про-
фессура Уральской государственной кон-
серватории. В нынешнем конкурсе высту-
пало более 40 коллективов. «Мы даже не 
ожидали такого результата!» – говорит ди-
ректор Детской музыкальной школы Оль-
га Красулина. «Второе место – это несом-
ненный успех и несомненная победа!».

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры города Лесного.

Фото автора.
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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 (8-5)
( 1-комн. кв. (пос. Ис, благо-
устр., кирпич. дом, пл. 30 кв.м, 
2 эт.), 8-922-607-7280 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 650-
800 т.р., 8-912-622-5918 (2-2)
( 1-комн. кв. по Ленина, 119, 
недорого, документы готовы, 
срочно, 8-908-917-3570, 8-908-
917-3301 (3-2)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 
12, 5 эт., S 34,5 кв.м, 2-24-19, 
8-912-662-5539
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 8а, 3 эт., общ. пл. 32,7 
кв.м, солнечная сторона, жел. 
дверь, теплая, балкон застекл., 
док-ты готовы, срочно, недоро-
го, 8-909-012-2744 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 8а, S 33, 3 эт., евро-
ремонт, пластик. окна, 1150 т.р., 
8-922-212-2800, 8-922-295-8994 
(3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8, 1 эт., освобожде-
на, док-ты готовы, чистая про-
дажа, 690 т.р., торг, 8-904-383-
0017 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 15, 3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 21, 8-961-763-
8098, 8-909-010-9636
( 1-комн. кв. по ул. Усошина 
под нежилое, 8-922-435-0125 
(2-1)
( 1-комн. кв. ул. пл. на Минват-
ном, ул. Новая, 5 (5 этаж), 3-21-
63 (2-1)
( 1-комн. кв., 18 кв.м, ул. Дека-
бристов, 18, 2-73-88 (2-1)
( 1-комн. кв., Ленина, 109, 7 
эт., общ. пл. 37,2 кв.м, срочно 
(!), торг! 8-904-380-0514 (4-2)
( 1-комн. кв., Мира, 2, 36,8 
кв.м, 1000 т.р., Кирова, 32, 31,2 
кв.м, 850 т.р., 3-61-50, 8-950-
204-3794
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октя-
бря, 10, 30 кв.м, 3 эт., 8-963-
038-2149 (4-2)
( 1-комн. кв., ул. Машиностро-
ителей, 22, 3 эт., ул. пл., южная 
сторона, балкон застекл., сте-
клопакеты, капремонт, новая 
сантехника, 1 млн.р., д.т. 2-12-
91, 8-961-762-6602 (3-3)
( Две 1-комн. кв. (ГРЭС, Лес-
ной) или мен-ся, варианты, 
8-904-984-6311, 8-904-162-8054 
(5-1)
( 1,5-комн. кв. кр. габ., 800 т.р., 
8-950-193-2132
( 2-комн. кв. (61,1 кв.м) в г. 
Н.Тура, срочно, 8-906-811-6411 
(2-1)
( 2-комн. кв. (Кирова, 38, 4 эт., 
S общ. 43,7, туалет с ванной 
раздельно, балкон застекл., 
сделан ремонт, телефон, те-
плая), 1250 т.р., +7-909-013-
4417 (4-1)
( 2-комн. кв. (Ленина, 4, 3 эт., 
общ. пл. 42, жил. 28 кв.м, бал-
кон, кладовки), 1 млн.р., 4-49-
71 (2-2)
( 2-комн. кв. (ул. Белинского, 
20а, рядом с 71 шк., чистая, те-
плая, светлая, в хор. сост., 2 эт., 
приват.), д.т. 3-03-28, 8-961-766-
9273 (Наташа) (3-2)
( 2-комн. кв. в Качканаре, 11 
микрорайон, 2 эт., или мен-ся 
на 1-комн. кв. в Н.Туре с допла-
той, (34341) 6-06-37 (5-4)

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

  
( 2-комн. кв. кр. габ., 3 эт., пл. 
60 кв.м, дом после капремонта, 
балкон застекл., стальн. две-
ри, Пушкина, 22, 1850 т.р., торг, 
8-902-473-4700 (4-4)

( 2-комн. кв. на 35 кв., 2 эт., 
жел. дверь, срочно, 8-903-
084-3119 (2-1) 

( 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. 
Молодежной, 7, 1 эт., пл. 44,6 
кв.м, телефон, возможно под 
нежилое, недорого, 8-922-134-
4210, 8-922-141-6915 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 52 кв.м, переплани-
ровка, с/у разд., 8-922-166-4972 
(4-4)

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

 

( 2-комн. кв. по ул. Малыше-
ва, 23, 4 эт., возможен обмен на 
1-комн. кв., 8-961-762-1953 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 13, 1 эт., общ. пл. 
41,6 кв.м, решетки, жел. дверь, 
сигнал., сост. хор., или мен-ся, 
8-909-021-2224 (3-3)
( 2-комн. кв. по ул. Нагорной, 
12 (1 эт., дом каменный), 8-908-
913-8189
( 2-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 11, 2 эт.; 3-комн. кв. по ул. 
Малышева, 6, 1 эт., срочно, 
8-922-148-2813 (3-3)
( 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 4 
(S 38 кв.м, пластик. окна, новая 
сантехника, ламинат в одной 
комнате) или мен-ся на 1-комн. 
кв., 8-912-245-9008 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. на ГРЭСе 
(ул. Машиностроителей) или 
мен-ся на 1,5-комн. кв., 8-950-
653-0280

( 2-комн. кв., 60,5 кв.м, сол-
неч. сторона, лоджия за-
стекл., сейф-дверь, теле-
фон, интернет, б-р Мальско-
го, 9, 8-904-982-9262 (4-1) 

( 2-комн. кв., Береговая, 15, 
2 эт., общ. пл. 53,9 кв.м, жилая 
28,4 кв.м, кухня 9,5 кв.м, лод-
жия 6 м, торг, 2-51-00 (после 
19.00), 8-950-199-4881
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 
2 эт., S 63 кв.м, дом после ка-
премонта, возможен обмен на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
4-48-65, 8-908-920-2989 (2-2)
( 2-комн. кв., р-н Машиностро-
ителей, 1 эт., 8-909-008-7160, 
2-10-02 (3-3)
( 3-комн. кв. (р-н 75 шк., 1 эт., 
61 кв.м) или мен-ся с доплатой, 
4-36-74, 4-45-32 (до 12.00) (5-1)
( 3-комн. кв. в Лесном, ул. 
Ленина, 51, 1600 т.р., 3-97-12, 
8-904-170-8408 (2-2)
( 3-комн. кв. в Н. Туре, ул. 
Чкалова, 9, 5 эт. или мен-ся на 
2-комн. кв. в Лесном, рассмо-
трим все варианты, 8-906-801-
8372 (3-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 15 (2 эт., евроремонт, 
теплая), 8-906-804-4334 (5-3)
( 3-комн. кв. в пос. Таежном, 
3 эт., хор. сост., рассмотрим все 
варианты, д.т. 4-91-73, 8-952-
731-7173 (2-2)

( 3-комн. кв. кр. габ., ул. Ле-
нина, центр, 1 эт., под нежи-
лое; уголок школьника со 
шкафами, столом и крова-
тью, 37-555 

( 3-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 10а, 3 эт., срочно, 
8-922-148-2813 (3-3)
( 3-комн. кв. по ул. Говорова, 
10, 1 эт., срочно, д.т. 2-58-18, 
8-961-766-5061 (3-1)
( 3-комн. кв. по ул. Ильи-
ча, 20а (1 эт., стеклопакеты, 
62,5 кв.м), сост. отл., 1750 т.р., 
8-950-204-4931 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 
20а, 7 эт., отл. сост., 1800 т.р., 
торг уместен, 8-909-011-2865
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 65, 
4/5 эт., 58 кв.м, 2000 т.р., 8-904-
544-6802 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 15 (2 эт., пан. дом, 56,6 
кв.м), 1500 т.р. или мен-ся на 
1,5-комн. кв. + доплата, 3-80-
55, 8-905-801-6517 (2-1)
( 3-комн. кв. по Чкалова, 9 
(2 эт.); тент с каркасом (си-
ний); крыша съемная, р. 
4210х1810х370, 8-950-630-6380
( 3-комн. кв. ул. пл. по ул. Ле-
нина, 116 (8 эт., 66,5 кв.м, кух-
ня 11 кв.м, ремонт, мебель, бы-
товая техника), 2100 т.р., торг, 
8-922-205-8656 (5-3)
( 3-комн. кв., Минват, недоро-
го, 8-905-805-0671 (3-3)
( 4-комн. кв. в новом доме в 
новом р-не, торг уместен, +7-
908-639-4477 (4-3)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 6а, 4 эт., документы гото-
вы, 2-36-60 (5-2)
( 4-комн. кв. по ул. К.Маркса, 
64, 5 эт., S 76/50, ул. пл., лод-
жия 6 м, чистая продажа или 
мен-ся на 2 кв-ры, варианты, 
8-904-383-0017 (4-2)
( Комната 20 кв.м в 2-комн. 
кв. по ул. Ильича, 22 (общ. пл. 
60,4 кв.м, 2 эт., балкон), 550 т.р., 
2-47-74, 8-909-026-2025 (2-2)
( Комната в новом доме, 12 кв.м, 
680 т.р., 8-902-87-87-934 (2-1)
( Комната на ГРЭСе, недоро-
го, 8-922-153-9259 (2-1)
( Комната, 3-67-62
( Дом 6х9 мансардный (2-й 
этаж 3,6х9) с зем. участком (18 
сот.), есть баня 4х5, гараж 7х4 
– все в собственности, 8-922-
139-8989 (5-1)

( Дом в Н.Туре, скутер «Сити» 
2008 г., а/м ВАЗ-2109 93 г.в. (без 
док-тов) на запчасти, 8-906-
803-2098 (2-1)
( Дом в пос. Федино, 15 т.р. 
(док-ты не готовы), 8-952-732-
3692
( Дом жилой в пос. Ис, срочно, 
8-950-630-5620 (2-1)
( Дом по ул. К. Маркса, 98, 
срочно, 8-963-052-5372, 8-950-
193-7850 (4-3)

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

( А/м Honda Civic 93 г.в., чер-
ный, в РФ с 2002 г., 2-дверн. хэт-
чбэк, ПЭП, АКП, объем дв. 1,3, 
90 л.с., 8-909-702-3261 (2-2)
( А/м Nissan Sunny 2002 г.в., 
серебр., кондиц., ГУР и т.д., 1 
год в РФ, один хозяин, полный 
привод, 8-904-381-8847
( А/м Toyota Avensis 98 г.в., си-
ний, ГУР, эл. пакет, АБС, 2 ПБ, 
8-904-382-6821 (2-1)
( А/м Toyota Gaia 12.2001 г.в., 
белый, 7 мест, 74 т.км, в РФ (в 
Лесном) с 11.2006, один хозяин, 
есть все, отл. сост., 2 к-та ре-
зины, торг, 4-20-77, 8-909-015-
2595 (2-2)
( А/м АВИА-31 92 г.в., дизель, 
4450х2150х1700, тент, капре-
монт, 3,2 т, «Газель» грузопас-
сажир. (7 мест), 96 г.в., «са-
фари», 402 дв., торг, 4-40-85, 
8-908-904-2703 (2-2)
( А/м БМВ-316i 94 г.в., сост. 
хор., или мен-ся на «Соболь», 
8-908-920-5332 (2-1)
( А/м Брио Хаффей 2006 г.в. 
(малолитражка), «китаец», 
двиг. японский «Бриолин», рас-
ход 3 л на 100 км, 220 т.р. без 
торга, возможна рассрочка, 
8-961-773-7647
( А/м ВАЗ-2103, дв. 1600, по-
догрев дв., сигнал., кн. багажни-
ка, 5-ст. КПП, задняя панель 06, 
4-19-02, 8-922-608-6862 (2-2)
( А/м ВАЗ-2104 88 г.в., хор. 
сост., т/о пройден, цена 15 т.р., 
8-909-010-7681 (2-1)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., 
«вишня» салон 07, 55 тыс., 
торг, 8-950-631-1405 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 95 г.в., дв. 
1500, белый, сост. хор., 8-904-
178-8828 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 95 г.в., ухо-
жен; прицеп автомобильный, 
8-904-545-2631 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 после ДТП, 
на ходу, недорого, 8-904-984-
5985 (2-2)
( А/м ВАЗ-21047 на запчасти, 
8-904-546-0390 (2-2)
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., бе-
лый, тонировка, МР3, литье 
R14, сигнал., 85 т.км, в хор. 
сост., т/о 08.10 г., 65 т.р., 8-908-
912-4668 (5-5)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., 40 т.р., 
сети для рыбной ловли (пр-во 
Китая), 8-904-387-6831 (4-2)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., темно-
зеленый, т/о пройден, срочно, 
8-904-162-5850
( А/м ВАЗ-21053 98 г.в., 45 т.р., 
4-93-58, 8-904-986-3537 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 2001 г.в., бе-
лый, пробег 54 т.км, хор. сост., 
цена 67 т.р., 4-04-89, 8-922-134-
9331
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., хор. 
сост., цена 20 т.р., т/о пройден, 
8-909-010-7681 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 после ДТП, на 
ходу, дв. 1600, срочно, 8-904-
546-1661
( А/м ВАЗ-21063, 19 т.р., новая 
резина, запчасти от ВАЗ-2106: 
двигатель 1,5 б/н, задние сиде-
нья, переднее и заднее стекла, 
радиатор печки, задний мост, 
8-963-040-2778

( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., си-
ний, 60 т.км, на литье, сигнал., 
кнопка багажника, хор. сост., т/о 
08.10 г., 85 т.р., торг, 8-950-200-
4990
( А/м ВАЗ-210740 2008 г.в., 
сине-зеленый, 8-909-024-9095, 
8-904-166-0674 (2-2)
( А/м ВАЗ-2108 87 г.в., цв. бе-
лый, сост. хор., 2 к-та резины, 
МР3, 40 т.р., 8-922-124-5032 
(5-1)
( А/м ВАЗ-2108 91 г.в. в раб. 
сост., 50 т.р., 8-908-906-1242 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., синий, 
т/о пройден, сигнал., муз., 55 
т.р., 8-950-640-8750 (Евгений) 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2109 90 г.в., не гни-
лой, в хор. сост., сигнал. с обр. 
связью, музыка МР3, 50 т.р., 
торг, 8-904-169-2795 (3-2)
( А/м ВАЗ-2109 92 г.в., хор. 
сост., музыка, зимняя резина; 
велосипед детский для ребен-
ка от 10 лет и т.д., 8-961-763-
7221 (2-2)
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., сроч-
но, 60 т.р., торг, 8-905-801-5941 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2109 95 г.в., сост. 
среднее, 28 т.р., торг, 8-952-
733-4067 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., 
карб., МР3, литье, отл. сост., 
105 т.р., 8-922-212-2800
( А/м ВАЗ-21093i 2003 г.в., 
темный, сост. идеал., 148 т.р., 
торг, 8-909-702-8813, 3-79-40, 
8-909-703-5218 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., сиг-
нал., МР3, т/о 02.2010 г., 8-922-
611-5287 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., упа-
кован, «Форд Фокус» 2007 г.в., 
хэтчбэк, 5 дв., 1,8 л, 5-ст. МКПП, 
3-48-18, 8-908-633-2466
( А/м ВАЗ-21099 в хор. сост., 
сигнал. с обр. связью, литье, 
музыка, 60 т.р., дверь водит. 
ВАЗ-08, 1 т.р., гараж на золь-
нике (за трубами), 8-950-658-
2005
( А/м ВАЗ-21099, розовый ме-
таллик, пробег 86 т.км; дом на 
Ису, земельный участок 20 со-
ток, баня (старая), 8-908-902-
2827 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 2001 г.э., сиг-
нал., стеклопод., МР3, борт. 
комп., эл. подогрев двигателя, 
110 т.р., 8-904-546-2476
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 
8-908-911-6893 (4-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 
серо-синий, 90 т.р., 8-904-171-
9260 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., зе-
леный, 3-54-35 (после 21.00) 
(5-5)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в. и де-
филе комп. «люкс», ц. 145 т.р., 
8-950-640-6117
( А/м ВАЗ-21103 2000-03 г., 
сине-зеленый, 2 к-та колес, сиг-
нал., ц/з, 16 кл., стеклоподъем-
ники, муз., литье, 140 т.р., торг, 
3-49-94, 8-950-199-6011 (2-1)

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

( А/м ВАЗ-21110 2000 г.в., 110 
т.р., срочно, 8-922-211-2103 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21110 2006 г.в., ин-
жектор, 1,6 л, 8-902-874-8174 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21114 (универсал) 
2007 г.в., 20 т.км, дв. 1,6 л, 16 
кл., ГУР, 4 ЭСП, подогрев си-
дений, МР3, сигнал. с обр. 
связью, автозап., тонировка, 
230 т.р., торг, срочно, 4-42-07, 
8-909-002-0986 (после 18.00) 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2112 10.2001 г.в., 
120 т.р., торг! 8-904-543-1546

( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., 
«снежная королева», 4 ЭСП, 
борт. комп., салон велюр., сиг-
нал., муз., 4 кол., стойки «Ко-
яба», антикор., небитый, один 
хозяин, 2-62-01, 8-909-003-
5628 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., 
«снежная королева», сигнал., 
муз., 4 ЭСП, салон велюр., не-
битый, сост. отл., один хозяин, 
2-62-01, 8-909-003-5628
( А/м ВАЗ-2112 дек. 2001 г.в., 
графитовый, 126 т.км, комплек-
тация «люкс», возможен торг, 
8-922-102-7982 (2-2)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., се-
ребристый, 60 т.км, хор. сост., 
2 к-та резины, 150 т.р., торг, 
8-904-541-9344, 8-908-911-
2407 (4-3)
( А/м ВАЗ-2115 2006 г.в., про-
бег 27 т.км, отл. сост., 3-54-89, 
8-950-645-8494 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 дек. 2006 
г.в., «золото инков», 1,5, CD, 
2 ЭСП, сигнал. Star Line 9А с 
обр. связью, в отл. сост., 190 
т.р., хор. торг, 8 (3435) 34-22-
39, 8-909-025-9522
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» 
декабрь 2007 г.в., ц/з, 4 ЭСП, 
ЭУР, КБ, БК, ПБ-1, лит. диски, 
АС автозапуск, доводчик стек-
ла, чехлы, коврики, 4-15-66 
(5-4)
( А/м ГАЗ-2410 в хор. сост., 
летняя новая резина «Иокога-
ма», «Октан-4», кузов не ржа-
вый, т/о пройден, 4-09-18, 
8-950-196-3447 (2-2)
( А/м Газель 96 г.в., 8-904-543-
0802 (2-2)
( А/м Газель 97 г.в., хор. сост., 
т/о пройден, цена 60 т.р., 8-909-
010-7681 (2-1)
( А/м Газель-330210 (тент) 
96 г.в., капремонт двиг. – 2008, 
цена 110 т.р., торг, д.т. 3-40-39, 
8-909-010-5090 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., 95 
т.р., есть все, на ходу, сост. 
хор.; детская кроватка, 8-904-
549-2812
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., бе-
лый, ГУР, эл. пакет, 115 т.р., 
торг, срочно, 8-909-701-7526 
(4-3)
( А/м ЗИЛ-«бычок» 98 г.в., 
фургон, спальник, предпуск. 
подогреватель, автономка, 
один хозяин, торг при осмотре, 
3-48-01 (4-4)
( А/м ИЖ-2126 «Ода» 2000 
г.в., «баклажан», стенка 
5-секц. б/у, спальный гарнитур 
(белый, б/у), 3-33-53, 8-961-
763-8159
( А/м ИЖ-2126 2001 г.в., отл. 
сост., эл. печь малогабарит. 
для сада, ванна 1,7 (чугунная), 
8-904-162-0856
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., 
пр. 21 т.км, 2 ПБ, ГУР, МР3, сиг-
нализация, чехлы, летняя ре-
зина, литые диски, полный 
электропакет 2-38-20, 8-903-
081-9554 (4-4)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый 
руль, зим. резина, сост. хор., 
4-83-72, 8-909-018-8986 (3-1)

( А/м Мицубиси Кантер 95 
г.в., 3 т, будка 2х2х4, 8-903-
084-1732 (2-1) 

( А/м Мицубиси Лансер 2007 
г.в., 1,6, красный, ГУР, АБС, 2 
ПБ, кондиц., 4 ЭСП, торг, 8-904-
161-5933
( А/м Мицубиси Лансер 
2007 г.в., синий, 27 т.км, ГУР, 
АБС, ЭСП, сигнал. с обр. свя-
зью, 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 Х окт. 
2007 г.в., АКПП, V 1,5, красный, 
автозапуск, 2 к-та резины, га-
раж за РЭБом, 3-99-81, 8-963-
046-2169 (2-2)

( А/м Мицубиси Легнум 98 г.в., 
универсал, серый металлик, 
дв. 1800, 150 л.с., все опции, 
сигнал. с автозап., 2 к-та рези-
ны, торг, 8-909-000-8793 (2-2)
( А/м Мицубиси-манипулятор 
96 г.в., 550 т.р., торг, обмен, 
8-952-730-3944 (3-3)
( А/м Москвич-2141 90 г.в., не-
дорого, 8-904-161-1388 (2-2)
( А/м Ниссан Санни 99 г.в., 
ПЭП, суперсалон, МР3, сабву-
фер, сигнал. с запуском + зим-
няя резина, 199 т.р., торг, 8-908-
919-0015 (4-1)
( А/м Ока 2006 г.в., 8-904-543-
0802 (2-2)
( А/м Опель Аскона 84 г.в., не-
дорого, 8-963-053-1641, 4-44-79 
(10-21.00) (2-1)
( А/м Субару Импреза 2004 
г.в., V 1,5, «японец», есть все, 
сост. отл., в РФ 1 год + зимняя 
резина, ксенон, сигнал., д.т. 
4-21-96, 8-904-988-0467 (3-1)
( А/м Тойота Королла 2004 
г.в., «японец», в идеал. сост., 
8-908-632-3748 (4-3)
( А/м Тойота Королла 93 г.в. 
или мен-ся, 8-950-196-1441 
(3-3)
( А/м Тойота Королла 93 г.в., 
хор. сост., есть все или мен-ся, 
8-963-851-9829 (2-2)
( А/м Тойота РАВ-4 95 г.в., 
«японец», полный электропа-
кет, 237 т.р., торг, 8-922-141-
2005, 8-922-141-2007 (2-2)
( А/м Тойота Селика 2002 г.в., 
дв. 1,8/180 л.с., АКПП, кожа, 
есть все, обмен на ВАЗ 08-
12, «Нива» с вашей доплатой, 
8-908-903-0077
( А/м Фольксваген Пассат 
89 г.в., хор. сост., не гнилой, 
бензин+газ, 2 к-та резины, ка-
премонт двиг. 2008 г., 100 т.р., 
торг, +7-902-870-4697, +7-922-
610-7939 (5-5)
( А/м Форд С-МАХ 2005 г.в., 
дв. 1,8/125 л.с., 79 т.км, черный 
м., 420 т.р., 3-30-52, 8-904-166-
4799 (4-1)
( А/м Хонда HR-V (паркетник), 
белый, 132 т.км, сост. хор., 4-78-
78 (вечер) (3-1)
( А/м Черри Тигго май 2008 
г.в., цена при осмотре, 8-922-
130-5088 (5-4)
( А/м Шевроле Спарк дек. 
2007 г.в., зелено-салатовый, 
гараж в р-не Минвата (4,5х9), 
2-59-48, 8-904-389-5457 (2-1)
( Автобагажник для УАЗ, 
8-908-913-9681 (2-1)
( Автоковрики салона и багаж-
ника, защита картера, хром. об-
вес и др. аксессуары для ино-
марок, 8-912-683-1073
( Автокресло Brevi в идеаль-
ном сост., с багажничком для 
бутылочек, от 0 до 13 кг; ходун-
ки «Дети»; платье на выпуск-
ной, 8-950-191-4215 (2-1)
( Автопокрышки (комплект) 
«Бриджстоун» 205/55/16 (лет-
ние), 8-922-226-7806 (2-2)
( Авторезина летняя Michelin 
Energy 185/65 R14, новая, 7 т.р., 
8-904-160-0505 (2-2)
( Авторезина летняя на дис-
ках, 195х60 R15, 4 шт., на а/м 
«Форд», 8-950-207-7586 (2-1)
( Автошина летняя KUMHO 
215/75 R15 (2 шт.), Volturestart 
235/75 R15 (2 шт.), Jorstone 
225/75 R15 (1 шт.) б/у – недоро-
го, Я458 175/70 R13 новая (со 
скидкой), 3-84-10, 8-904-386-
0833 (2-2)
( Аквариум (300 литров) со 
стойкой и грунтом, 4-03-16, 
8-909-700-1598 (2-1)
( Бак овощной (кессон) 1800х 
1800х1800, горловина 800х800х 
800, t - 8 лен., газовое оборудо-
вание (газосварка), 8-909-005-
7433, 8-950-207-3656 (2-1)
( Баран и две овцы башкир-
ские, стабилизатор «Ресанта», 
8-963-038-5870
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( Автомобиль любой на 
утилизацию, сами заберем, 
8-909-000-0330, 8-922-221-
3739 (10-9) 

( Аккумуляторы б/у, заберу 
сам, 8-950-658-8746, 8-904-173-
0556 (5-4)

( Аккумуляторы, сви-
нец. Дорого. Заберем сами, 
8-904-386-2395 (10-5) 

 
( А/м «японец» после ДТП, 
рассмотрю любые вар-ты, 
8-908-924-4770 (4-4)
( Балку двутавровую от 300 и 
более, 8-904-546-2705 (2-2)
( Баллоны (кислород, аргон, 
углекислота и т.д.), 8-906-814-
9397 (4-1)
( Бикрост, унифлекс, рубемаст 
и подобный материал, 8-963-
444-6468
( Дом или земельный участок 
в поселке Верх-Ис, 8-922-294-
1044 (2-2)

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

( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony Er-
icsson, 8-922-123-1604 
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую 
камеру, сотовый телефон, элек-
троинструмент, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (20-16)
( Задвижки – сталь, чугун, до-
рого; фланцы ГОСТ, давление 
Ру 10, 16; проволоку сварочную 
СВ08Г2С, 8-905-809-5406 (5-3)

( Золото, 420 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-10) 

( 1-комн. кв. (37,5/18,8/9,6, 1 
эт.) на комнату + доплата, воз-
можна часть доплаты авто 150 
т.р., 8-909-008-6039, 2-24-39 
(5-5)
( 1-комн. кв. (Н.Тура, К.Маркса, 
64, р-н центр вахты) на 2-комн. 
кв. в Лесном или прод-ся, 8-950-
194-8952, 4-12-93
( 1-комн. кв. кр. габ. (2 эт., 62 
кв.) + 2-комн. кв. (Сиротина, 2 
эт., перепланировка) на 3-комн. 
кв. и недорогую комнату (можно 
в общежитии), 8-909-015-1400 
(3-3)
( 2-комн. кв. (кирпич. дом, 74 
кв.м, светлая, теплая, 2 лод-
жии, кладовка, 5 эт.) на 2-комн. 
кв. ул. пл. + доплата или прод-
ся (вар-ты), 8-909-004-6198, 
3-60-38 (4-4)
( 2-комн. кв. (Минват) + 3-комн. 
кв. (ГРЭС, ремонт, перепла-
нировка) на 4-комн. кв. ул. пл. 
(ГРЭС) + доплата или на дом 
по Парковой, Яблочкова, 8-922-
209-4996 (4-2)
( 2-комн. кв. в Лесном (ул. Лени-
на, р-н рынка, 7/9, 49,9/31,8/6,5, 
2 балкона, солнеч., телефон) на 
кирпич. дом коттеджного плана 
в Н.Туре или на большую 3-4-
комн. кв. на ГРЭСе, 8-922-116-
2895

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

 
( 2-комн. кв. в пан. доме за 
«Силуэтом» + комната (15,6 
кв.м) на 35 квартале на 2-комн. 
кв. ул. пл., +7-912-253-3788 (2-1)
( 2-комн. кв. в пан. доме на 
комнату в общежитии + допла-
та 900 т.р., 8-922-295-5262 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6а на две 1-комн. кв., 8-922-
155-4346, 2-76-31
( 2-комн. кв. ул. пл. (5 эт., Мин-
ват) на 1-комн. кв. ул. пл. (р-н 
Минвата, ГРЭСа), 2-57-33
( 2-комн. кв. ул. пл. (Скорыни-
на, 3а, 1 эт.) на 3-комн. кв. ул. пл. 
(ГРЭС) + доплата, 8-950-196-
9073 (2-2)

( 3-комн. кв. (5 эт., Чкалова, 9) 
на 1- 1,5- или 2-комн. кв., 2-42-
92, 8-919-393-1549 (2-2) 
( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 2 
балкона, 3 эт.) на 2- 1,5-комн. кв. 
(2-3 эт.) + доплата, 4-71-10, 4-13-
03, +7-908-914-7878 (2-2)
( 3-комн. кв. (неприват.) на 35 
кв. на две 1-комн. кв. или 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-963-274-7389
( 3-комн. кв. (ул. Ленина, 106, 
9 эт.) на две 1-комн. кв., 3-64-19
( 3-комн. кв. и 2-комн. кв. на 
коттедж в Н.Туре или продают-
ся, 8-963-031-4822 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. (97 кв.м) 
на 2- и 1-комн. кв. или на 
2-комн. кв. + доплата, др. вар-
ты, 4-26-63 (2-2)
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. с до-
платой, 4-88-14, 8-922-207-6396 
(2-1)
( 3-комн. кв. на 35 кв. (2 эт., ш/б 
дом) на 1,5-комн. кв. в городе 
или прод-ся; 3-комн. кв. за гор-
советом (1 эт.) на 1,5-комн. кв. 
+ комната или доплата, 3-68-99
( 3-комн. кв. на две кв-ры в лю-
бых р-нах или на частный дом 
с участком + квартира, рассмо-
трим любые вар-ты, 8-963-033-
7839 (8-6)
( 3-комн. кв. ул. пл. (ул. Гайда-
ра, 9, р-н Минватного, 4 эт.) на 
2-комн. кв. в Лесном или прод-
ся, 3-40-10 (вечер), 8-912-694-
4420
( 3-комн. кв. ул. пл. на два жи-
лья, рассмотрим все вар-ты, д.т. 
3-93-56, +7-904-164-0453 (2-2)
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 
эт., 2 лоджии, 2 ванны и 2 туа-
лета, S общ. 120 кв.м) или прод-
ся, рассмотрим любые вар-ты, 
8-909-013-4417 (4-1)
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Бере-
говая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м) 
на две квартиры, рассмотрим 
все вар-ты, 8-922-126-9173, 
8-961-761-5878, 2-51-17 (5-2)
( Две 1-комн. кв. и 2-комн. кв. 
на коттедж, рассмотрим любые 
вар-ты, 8-909-115-1850 (3-3)
( Дом жилой по ул. Садовой, 
14 на 1-комн. кв., 8-905-804-
0443 (4-2)
( Комната в 2-комн. кв. на 
1-комн. кв. (можно с долгом по 
квартплате), 3-41-19 (Герман) 
(4-3)
( А/м Toyota Авенсис 2007 г.в. 
(светло-оливковый, сост. нов. 
авто, пр-во Соединенного Ко-
ролевства) на жилье (вар-ты), 
8-963-050-6402, 8-963-052-2543, 
2-57-75 (2-2)

( Бетономешалка V 80 л, бен-
зопила Huskvarna на запчасти, 
бензопила «Дружба», 8-922-
139-8989
( Брус, доска, брусок, доска 
заборная, полные комплек-
ты бань и садовых домиков из 
бруса, по вашему заказу, 8-922-
228-9154 (5-4)
( Велосипед «Кама» в хор. 
сост., 8-904-984-1207
( Велосипед горный подрост-
ковый, 24 скорости, 8-903-084-
9200
( Велосипед детский подрост-
ковый, 8-922-124-7956
( Велосипеды: Stels (Россия) 
взрослый, Shiji Jingrin  (Япония) 
взрослый, «Кросс» (Россия) 
подростковый, все б/у, 8-904-
178-5792 (в люб. вр.) (5-4)

( Велотренажер «Кетлер», 
8-903-084-3119 (2-1) 

( Видеокамера JVC-275, HDD-
40 Gb, все функции, б/у, 9 мес. 
не использовалась, 8-908-913-
9681 (2-1)
( Гараж 6х8 на зольнике, не-
дорого; картофель на посадку: 
50 р./ведро; цистерна алюми-
ниевая из-под молока (800 л), 
8-950-200-6042, 8-950-653-2876
( Гараж 7х5, старый зольник, 
срочно, 8-906-806-1940 (2-2)
( Гараж большой в р-не под-
станции и овощ. яма в р-не про-
филактория, 3-97-12 (2-2)
( Гараж в г. Лесном, около ас-
фальтного завода, или мен-ся, 
8-922-150-2872, 8-908-638-3241 
(2-1)
( Гараж в р-не нового военко-
мата (без света), а/м «Дэу Нек-
сия» 96 г.в. (Корея) после ДТП, 
8-961-772-7993 (2-2)

( Гараж металлический раз-
борный 3х6 м, 8-903-084-
1732 (2-1) 

( Гараж на 62 кв., 4-82-38 (по-
сле 18.00), 8-908-635-1730
( Гараж у центр. вахты (2 
ямы); ружье «Сайга-12С» с опт. 
прицелом, с лазером + патро-
ны + чехол; резиновая лодка, 
8-950-636-2182
( Гарнитур кухонный 1,5 м (Че-
хия) с нерж. мойкой и смесите-
лем, 2,5 т.р., велосипед «Урал», 
500 р., атласная рубашка + гал-
стук + шорты на бретелях (на 
3 года), 500 р., 4-93-82, 8-902-
870-0326 (2-1)
( Гарнитур мебельный для 
школьника, новый, светлый; 
оконные рамы б/у, хор. сост., 8 
шт., 8-963-037-3123
( Гарнитур спальный б/у; же-
лезные двери, 8-950-202-1488
( ГКЛ, комплектующие, пено-
пласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-
8915
( Гусята, утята, куры-молодки 
– финальный гибрид «Кросс 
Родонит», 8-908-639-6884, 
8-950-648-5073 (4-3)
( DVD-система домашнего ки-
нотеатра Aiva, 8-903-081-5847
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Деревообрабатывающий 
станок (комбинированный); 
требуется доработка, 8-904-
179-6820
( Диван б/у в сад, 700 р., 
8-950-647-4906, 8-950-647-4919
( Диски штампованные R14 
5х100 (4 шт.), 2 т.р. (Toyota и др. 
иномарки), 8-909-025-9522
( Доска, брус, заборная доска, 
опил, доставка «Газелью», д.т. 
3-53-72 (после 20.00), 8-950-
652-2126 (3-2)
( Доска, брус, штакетник, шта-
пик, вагонка, фигурный штапик, 
брусок рамочный, черенки; до-
ставка, 8-909-005-5763 (2-1)

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

( Дрова березовые, доставка, 
8-922-228-9154 (3-3)
( Душевая кабина, душ Шар-
ко, недорого, 8-963-051-9379 
(после 19.00) (3-3)
( Евровагонка, 3-96-21, 8-906-
805-2995 (2-2)

( Емкость 25 куб.м, 8-922-
150-0155 

( Емкость кубовая (рассчи-
тана на 1 т жидкости), пласти-
ковая, на поддоне, 8-922-226-
7806, 8-922-600-3663 (4-1)

( Запчасти «Мазда-626» (Ка-
пелла) 84 г.в., седан, срочно, 
колеса R14 или мен-ся на R13, 
8-952-730-3707 (2-2)
( Запчасти, навесное кузо-
ва, ходовая, навесное двига-
теля ВАЗ-2106, 3-83-55 (после 
20.00), 8-912-603-2838
( Земля (7 соток) в п. Чащави-
та, 4-99-34
( Карабин «Тигр», снегоход, 
лодочный мотор «Вихрь-30», 
пианино, «Нива-21213», ГАЗ-66, 
4-71-10, +7-904-172-4374 (2-2)
( Картофель – 125 р., достав-
ка, 2-59-00 (2-2)
( Картофель 120р./ведро; лук, 
доставка бесплатно, 8-965-
501-9807 (4-4)

( Картофель башкирский 
семенной с ростками, 120 р., 
44-0-44, 3-95-50, 8-950-659-
9550 

 
( Картофель башкирский, 
ведро 140 р., доставка бес-
платно, 4-70-71, 8-912-240-
4454 (2-1)
( Кассовый аппарат «Орион-
100К», цена договорная, 8-961-
775-0750 (Валентина) (2-1)
( Киоск без места, 8-903-084-
9200
( Козы: дойные, молодняк, 
8-950-550-9741 (2-2)

( Коляски новые. Достав-
ка. Кредит. Цены ниже, чем 
в Екатеринбурге (от 1800 
до 9250 р.). Производство 
Польши. Плюс нужный по-
дарок, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-1) 

( Коляска «зима-лето» (Поль-
ша), б/у 1 год, сост. отл., все 
входит, недорого, 8-909-000-
3293
( Коляска «зима-лето» «Су-
пер Кид», есть все, б/у 7 мес., 
7 т.р., д.т. 3-28-84, 8-904-988-
6017
( Коляска «зима-лето» пр-ва 
Польши, синяя, 5 т.р., зимний 
комбинезон (мал.), мод. «зай-
чик», с рождения до года, 1,5 
т.р., 8-909-001-1250
( Коляска «зима-лето», б/у 
1 год, золотисто-желтая, отл. 
сост., недорого, 8-903-079-
4693 (2-1)
( Коляска Aro-Puma «зима-
лето»: надувные колеса, 
зелено-салатовый цв., есть 
все; манеж угловой, ходунки, 
прыгунки, «кенгуру», 8-909-
019-5515 (2-2)
( Коляска Bebbetto «зима-
лето», б/у 1,5 года, 4 т.р., 8-909-
001-8316
( Коляска б/у (3 в 1), сост. 
отл., все входит, колеса боль-
шие, недорого, 2-71-36, 8-904-
548-7404 (5-1)
( Коляска з/л Flamenco, цв. 
фиолетовый с сиреневыми 
вставками, 5500 р., торг, 4-75-
31, 8-909-000-9289 (2-1)
( Коляска з/л бордово-
розовая, сост. хор., есть все 
+ подарок, 2,5 т.р., 8-909-007-
6596
( Коляска з/л, «классика», 
пр-во Польши (Focus), сине-
голубая, сост. идеал., 8-904-
386-8099
( Коляска з/л, цв. красный с 
золотом, б/у 1 год, есть все, ц. 
4500, торг, 8-909-013-5900 (2-1)
( Коляска летняя «трость», 
б/у 1 сезон, 1000 р., 4-91-11 
(2-1)
( Коляска летняя «трость», 
б/у, 800 р.; кроватка детская 
деревянная б/у, все в хор. 
сост., 4-38-34
( Коляска летняя в идеал. 
сост., склад-ся книжкой, синего 
цв., 8-963-442-7652
( Коляска летняя прогулочная 
новая (б/у 1 прогулку): 3 полож. 
спинки, перекид. ручка, чехол 
на ноги + дождевик, 2700 р., 
3-55-66, 8-904-988-0606
( Коляска-трансформер «зи-
ма-лето», цв. серый, б/у 6 мес., 
сост. отл., есть все, цена 5 т.р., 
торг, 8-904-980-8344 (2-2)
( Коляска-трансформер Ada-
mex X-Trail (люлька, сумка, на-
дувные колеса, накомарник, 
дождевик, насос), цв. красный, 
сост. отл., 5,5 т.р. (покупали за 
10500 р.), 8-904-543-8283 (2-1)
( Компьютер 2-ядерный в 
полном комплекте в отл. кон-
фигурации, недорого, 8-908-
635-3428 (5-5)
( Костюмы для восточных 
танцев: малиновый, голубой, 
«лососевый», р. 44, ручная ра-
бота, 8-952-732-6966 (Татьяна) 
(2-2)

( Котик персидский (2 мес., се-
рый, пушистый, умный, кушает 
все, знает туалет) ждет только 
тебя, 4-72-84, 8-909-005-6940
( Котята шотландской висло-
ухой от чемпионки мира, окрас 
голубой, девочки, с докумен-
тами, дорого, 8-950-645-8481 
(4-2)
( Кроватка детская из бере-
зы, цв. «орех», автостенка с 
2-мя съемными рейками, име-
ются полозья, колеса, выдвиж-
ной ящик, 4-09-17 (2-2)
( Кроватка детская металли-
ческая с люлькой и матраси-
ком, 8-963-037-7282
( Кроссовки «Адидас», 2-25-
47, 8-906-813-8915 (7-2) 
( Лимонник китайский, георги-
ны, пионы, многолетние цветы, 
комнатные цветущие фиалки, 
4-01-67 (7-9.00 и 22-24.00)
( Линолеум 300х330, краси-
вый, цена 2820 р., матовый, не 
скользкий, 8-950-643-0441
( Лодка алюминиевая (не 
складная) под мотор, 8-904-
387-6831, д.т. 4-74-60 (2-1)
( Машина-автомат стираль-
ная Веко-23580Т, загрузка 3,5 кг, 
отл. сост., 8-963-444-6490 (2-1)
( Мебель мягкая б/у (диван + 
2 кресла-кровати), 8-909-012-
1242, 8-906-814-1380 (3-1)
( Мед башкирский, 3-98-31, 
8-908-630-6385 (2-1)
( Металлочерепица 1,2х3 м 
(2 листа), красная, 8-908-914-
7865
( Мотоблок «КаДви» 4-ско-
ростной, редуктор, без ремней, 
многоцелевой, цена договор-
ная, 8-961-772-8210 (3-3)
( Мотоблок «Крот» с культи-
ваторами, хор. сост., недорого, 
срочно, 8-904-541-5930
( Мотор Suzuki-15 + лод-
ка «Стингрей-360», 8-950-649-
6754 (3-2)
( Навоз, опил, горбыль с до-
ставкой, 8-950-207-3122 (8-4)
( Наряд оригинальный на вы-
пускной, р. 44-46, розовый топ 
и модная юбка, инд. пошив, 
1500 р., 8-950-651-1372 (Гали-
на) (2-1)
( Оц. лист, 4-91-60
( Парфюмерные композиции 
– более 100 ароматов, ана-
логов известных фирм, 100% 
концентрат без спирта, пр-во 
Швейцарии, Франции, 8-950-
647-2161

( ПВХ-панели 25х270, 130 р., 
170 видов, +7-902-445-2203, 
+7-904-547-3201 

( Пеноблок, куб.м/3400 р., 
твинблок (газозолобетон) 
ТБ200, ТБ300, куб.м/4450 
р., кирпич лицевой (М150), 
клей для кладки твинблока, 
все сертификаты, доставка, 
8-963-854-2510 (2-1) 

( Перепела, цыплята, гуси 
(мясо), мясокостная мука, сет-
ка для кур, труба диам. 114 
(скважина), рейсмус 380 В, ре-
зина на дисках 195 R14, 8-904-
987-0489 (5-2)
( Печь для бани, 8-906-811-
9688 (2-1)

( Пиломатериал, срубы, 
8-902-275-2666 (4-1) 

( Пистолет пневматический 
газобаллонный, 2-38-02

( Платье вечернее (можно 
на выпускной), р. 46-48, кор-
сет + юбка, 3-55-48 (после 
17.00) (2-1) 

( Платье свадебное (белое, с 
корсетом), р. 44-46, подъюбник 
с кольцами, туфли, сост. отл., 
цена договорная, покупали за 
10 т.р., д.т. 2-35-05, 8-908-637-
1678 (4-3)
( Платье свадебное белое с 
корсетом, подъюбник с кольца-
ми, р. 44-46, отл. сост., 8-904-
170-1146

( Платья свадебные от 3000 
р., фата, перчатки, подъюб-
ники. Индивидуальный под-
ход. Возможны прокат и рас-
срочка платежа, 8-912-206-
6092 

( Плита дорожная 1,5х3 м – 6 
шт.; 2х6 – 1 шт., 8-908-909-0966 
(2-1)
( Плиты фасадные 1750х 
1200х8 из натуральной камен-
ной крошки (яшма) разных цве-
тов, возможна установка, цена 
договорная, 8-909-703-6051

( Попугайчик волнистый (де-
вочка, 6 мес.) с клеткой и всем 
необходимым, 600 р., +7-909-
007-1582
( Поросята, обр.: пос. Елкино, 
ул. Нижняя, 49, 8-922-105-3805 
(2-2)
( Прихожая «Катюша», свет-
лая, с зеркалами, очень вме-
стительная, немного б/у, цена 
при осмотре, 3-44-86, 8-950-
638-9243 (в любое время)
( Рамы для лоджии, длина 6 
м, 4-48-77
( Растения комнатные, клет-
ка для грызунов, 3-42-46 (после 
19.00) (2-2)
( Резина «Кама-217», б/у 1 се-
зон, на 14, 4 шт., 2500 р., д.т. 
4-47-51
( Резина 185/70 R14 б/к б/у, 
а/м ИЖ-21251 на запчасти, 
4-65-05, 8-912-240-5978 (2-2)
( Рельсы: 6 шт./4,5 м; 13 шт./3 
м; головка блока от «Волги», 
УАЗа, 8-950-196-0998 (2-1)
( Сад («Васильевские дачи»): 
2-эт. дом, мет. теплица под сте-
клом, баня, яма, посадки, сроч-
но, недорого, торг, 8-909-702-
2955 (2-2)
( Сад («Васильевские дачи»): 
4,5 сотки, новые баня с веран-
дой, 2-эт. дом, теплица, 2-48-
88, 8-908-919-9404 (3-3)
( Сад без построек у КПП-8 
(за территорией Лесного), 15 
соток, есть посадки, 4-41-58, 
5-21-13 (вечер)
( Сад на «Перевалке», напро-
тив нового детского сада, или 
мен-ся на гараж, 3-54-72, 8-904-
987-9193
( Сад на 35 кв., номер 3а, 
очень дешево, вода (родник), 
электричество, домик, посадки, 
4-90-67 (4-1)
( Сад на Пановке, 4-я оста-
новка: 10 сот., разработан, цена 
договорная, 4-97-63 (21-22.00)
( Сад на Пановке, первая 
остановка, 5,6 сотки, срочно, 
8-950-644-2536
( Сотовый поликарбонат, 
8-908-914-8915
( Сотовый поликарбонат 
(6х2,1х4 мм), имеется в нали-
чии, доставка бесплатно, 8-922-
292-7185, 8-922-292-7298 (2-2)
( Сотовый поликарбонат, те-
плицы «Слава» - все под заказ 
по весенним ценам, 8-912-660-
7478 (2-2)
( Сотовый поликарбонат, те-
плицы «Слава» - все под заказ, 
доставка бесплатно, 8-912-660-
7478 (2-1)
( Сруб осиновый на баню 
(3х3), 8-904-173-0529
( Стекло оконное с нарезкой и 
доставкой – 280 р./кв.м, а также 
обрезь на теплицу – 50 р./кв.м, 
8-908-634-4921 (2-2)
( Столик журнальный б/у, не-
дорого, 8-961-772-6685
( Телефон сотовый – 500 р.; 
ВАЗ-21093 97 г.в. – 90 т.р.; вспа-
шу огород – 300 р./сотка (от 2 
соток и более), звоните – за-
явок много; семенной карто-
фель, 3-68-50, 8-906-814-0612
( Телефон сотовый Siemens 
С65 с док-ми (зарядник, фото-
камера 1,3 мп, ИК-порт) в хор. 
сост., 8-961-762-7658, 8-950-
554-7811 (3-2)
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 
( Торговая палатка 2х3 в 
идеал. сост., 8-963-852-5736, 
3-48-70
( Торговое оборудование (сет-
ки, вешала, стойки, витрины), 
детские вещи по опт. ценам, 
кассовый аппарат ЭКР 2102Н, 
4-37-59, 3-42-63, 8-922-608-
0244
( Трактор МТЗ-80; косилка; 
а/м ВАЗ-2109; сруб 3х3, 3х4; до-
ска всякая; брус – делаем под 
заказ, 8-905-802-0004, 8-963-
271-5003 (2-2)
( Труба для скважины, 8-903-
084-9200
( Уголок кухонный, кровати 
1-спальн. и 2-спальн., стекло 
б/у для теплицы, все дешево, 
4-17-44, 7-96-08 (2-2)
( Участок земельный (19 со-
ток) в п. Выя, 8-909-701-0166 
(2-1)
( Участок земельный под кар-
тофель в к/с «Горка» (у к/с 
«Кедр»), имеются плодово-
ягодные насаждения, недорого, 
док-ты готовы, 2-56-22, 8-906-
811-6577 (2-1)
( Участок под строительство 
в центре Н.Туры, р-н центр. ап-
теки, 8,5 сотки в собственно-
сти, есть сарай и овощ. яма, 
500 т.р., торг, обмен, 8-906-809-
6699 (4-4)

( Участок садовый на Карье-
ре (2 ост., 200 м): новый дом, 
бани нет, 4-09-74, 8-909-008-
5290 (2-2)
( Холодильник витринный 
низкотемпературный, недоро-
го, 8-952-730-8988

( Цемент, 220 р./м., за-
водская упаковка 50 кг, опт 
от 3800 р./т от 5 т. 3-95-42, 
8-908-910-0009 (6-5) 

( Цемент, сухая смесь, 8-908-
914-8915

( Чехлы автомобильные 
(пр-во Екатеринбурга, Мо-
сквы) на отечественные 
авто и иномарки в наличии 
и на заказ, 8-950-631-1405 

(4-4) 

( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915
( Шкаф платяной с антресо-
лью, полированный, цена дого-
ворная, 4-80-18
( Шлакоблок новый; памятни-
ки из агломрамора (черные), ц. 
3500 р., 8-909-002-0643, 8-909-
701-7160
( Щенки йорка от чемпионов 
и призеров BIG, от мини до 
стандарта, привиты, приуче-
ны к туалету, 8-902-264-1857 
(4-1)
( Щенки немецкой овчарки, 
8-922-297-5353 (3-3)
( Щенки пекинеса (мальчик и 
девочка), 3-30-33
( Щенки французского буль-
дога с родословной, палево-
го окраса, 8-902-264-1857
(2-1)
( Щенки черного спаниеля 
(сука, кобель), возраст 1 мес., 
без родословной, недорого, 
3-63-14, 8-952-730-6297
( Щенок немецкой овчарки 
(девочка, привита, отл. родос-
ловная, отец – чемпион Рос-
сии), 8-922-297-2287 (4-2)
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убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов

20 рублей

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

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

УñËУГИ

№ 20РАДАР 14 мая 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

И щ у  р а б о т у

  официальный дилер 
  немецкого концерна

Оптовый отдел:
отопительная система, канализация, санитарно-техническое 

оборудование, сантехника, душевые кабины, ванны, трубопро-
воды и инсталляции

Приглашаем строительные и торговые организации 
к сотрудничеству

тел. +7 904 54 73 201, +7 902 44 52 203

• Если сустав или зуб заболел,
  Снять боль поможет «ПОЛИМЕДЭЛ»!

• Стельки – тренажер доктора БЫКОВА – 
  С 36 размера и до великого!

• ШУНГИТ-оберег и щебень-шунгит,
  И в форме египетских пирамид,
  На колено накладки, на пояс и спину – 
  Боль снимут каждому гражданину!

ИЦ «Свет» ПО «АРГО»
Ëесной, ул. Сèротèна, 2а («Крèсталл», 2 этаж)

тел. 3-69-23
пн.-пт. 11.00-18.00, перерыв 14.00-15.00

(2
-1

)

ТК «РЭМ» (продукты питания) г. Екатеринбург

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
в г. Качканар, г. Н.Тура, г. Лесной

• ОБЯЗАТЕЛЕН опыт, л/а
Оклад + % + оплата проезда

Тел.: (343) 228-14-27, Kitaeva@tkrem.ru

(2
-2

)

СËóхОвые АППАРАÒы
23 мая с 11.00 до 12.00 Нижняя Тура Центральная 

районная аптека по ул. Декабристов, 7
Заушные, костное – от 2500 до 9000. 

Комплектующие
Пенсионерам – скидка 10%

Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом 
(по району) по тел. 8-905-941-5464

Свидетельство №003244725 выдано 02.03.2009, г. Омск

( Химчистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды, голов-
ных уборов. Покраска кожи, ду-
бленок. Жидкая кожа. Консуль-
тация закройщика. Выезд в Н. 
Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-
384-3639 (4-2)

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

( Вам предоставляются услу-
ги видеооператора. Свадьбы, 
юбилеи, вечера. Отличное ка-
чество изображения. Разумные 
цены, 8-963-852-5736, 3-48-70
( Ведущая взрослых и дет-
ских праздников. Индивидуаль-
ный сценарий, 8-919-375-6131, 
4-13-42 (5-4)
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-86, 
8-904-987-1693 (5-5)
( Ведущая, видеосъемка, 
8-961-764-8113 (4-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (4-1)
( Ведущие, видеосъемка. 
Оформление воздушными ша-
рами. Сюрпризы, розыгрыши, 
доставка шаров. ООО «Фее-
рия», 8-922-601-2184, 8-922-
609-8231 (5-5)
( Видео- и фотосъемка. Мон-
таж. Запись на DVD с любых ви-
деокассет, 3-96-15, 8-908-630-
3758 (5-5)

( Все виды отделочных ра-
бот. Пенсионерам – скидки, 
8-950-206-8983 

( Все виды ремонта – квартир, 
офисов. Любой сложности, лю-
бым материалом. Садовые по-
стройки. Электрика, сантехника. 
Пенсионерам – скидки, 8-904-
546-2444, 8-963-274-7349 (3-3)
( Вспашу землю – 300 р. за со-
тку, меньше 2-х не предлагать, 
8-963-038-6903, 8-912-623-9096 
(4-2)

( Вспашу культиватором, 
8-908-916-5717 (Миша)
( Вспашу огород мотоблоком, 
250 р./сотка, 8-919-372-3649 (2-1)
( Выложу кафельную плит-
ку. Ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Работа с гипсокартоном, 
панелями и др. Электрика, 3-98-
81, 8-908-639-3464 (2-2)
( Выполню перевод текстов 
с английского на русский. Бы-
стро, качественно, 8-902-877-
3031 (3-3)
( Высушу ваши пиломатериа-
лы: доску, брус, 8-912-622-6383 
(2-1)
( Высшая математика. Репе-
тирую, решаю контрольные, 
8-950-208-5457 (2-2)
( Высшая математика: реше-
ние контрольных работ, консуль-
тации, 8-912-683-6339
( Двери металлические, ре-
шетки, перегородки на этажах, 
лестницах. Подъездные две-
ри. Гаражные ворота, оградки. 
Сварка (САГ + 220 V), 3-96-38, 
8-908-908-5552 (10-2)
( Детская студия развития 
объявляет набор детей в воз-
расте от 6 мес. до 7 лет. Справ-
ки и запись по тел. 8-908-920-
6410 (2-1)
( Детские праздники, вы-
пускные: индивидуальный 
сценарий, ростовые куклы. 
Доступные цены. Компания 
«Есть идея!», 8-908-903-9171
( Дипломные проекты, курсо-
вые работы, рефераты («Би-
зон»), 8-922-295-5262 (2-1)
( Если волею судеб вы оста-
лись без мужчины, в доме на-
копилось дел, не печальтесь – 
нет причины. Мужская работа 
по дому в будние дни с 18.00, в 
субботу и воскресенье – в удоб-
ное для вас время. По Лесному 
и 35 кварталу, 8-922-297-6940 
(5-5)
( Компьютер: высокопрофес-
сиональная помощь, 8-912-296-
8341
( Компьютер: настройка, диа-
гностика, ремонт. В любое вре-
мя, недорого, +7-919-395-1798, 
5-00-70, 8-950-651-2204 (4-1)
( Компьютер: настройка, об-
служивание, диагностика, ре-
монт. Установка лицензион-
ного антивирусного ПО. Св-во 
308663005000015, 8-961-762-
1967 (4-4)
( Компьютеры. Настройка и 
ремонт, 8-922-108-3789 (4-2)
( Любые ремонтно-строитель-
ные работы на строительных 
участках. Изготовление скамеек, 
столиков, заборов, штакетников, 
+7-904-164-2617
( Манипулятора, борт 5 т, стре-
ла 2,9 т, 8-903-083-5328, 8-912-
244-7317 (8-2)
( Музыка на юбилей и дру-
гие праздники. Выезд опытного 
ди-джея с аппаратурой для хо-
рошего настроения! 8-904-982-
9279 (Алексей) (2-1)
( Налоговые декларации. Бы-
стро, дешево, 4-09-18, 8-950-
196-3447 (2-2)
( Наращивание ногтей (гель, 
акрил). Различный дизайн, 
8-963-272-5232
( Наращивание ногтей про-
фессиональным акрилом. Бес-
платно. Оформление ногтей, 
дизайн, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(5-1)
( Наращивание ногтей: акрил, 
гель. Коррекция, роспись, ма-
никюр, 4-75-31, 8-909-000-9289 
(Настя) (2-1)

( Натяжные потолки, рабо-
та с гипсокартоном, ремонт 
«под ключ», +7-902-877-9699 
(4-2)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, про-
дажа контрольно-кассовой 
техники, автоматизация тор-
говли. Электронные весы, 
4-70-09 

( Отделочные работы, ремонт 
квартир и офисов любой слож-
ности. Качественно, быстро, не-
дорого. Лесной и Н.Тура, http://
uslugigorod.makewap.ru, 8-908-
634-8651
( Оформление свадеб, юби-
леев. Художественно-оформи-
тельские работы, растяжки, вы-
вески, портреты, копии картин, 
8-963-040-7362
( Плиточный ремонт, 3-90-14

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

 
( Продажа, монтаж кондицио-
неров и вентиляционных систем 
ведущих мировых производите-
лей. Быстро, качественно, с га-
рантией, 8-912-657-5657 (2-2)

( Прокат автомобилей: без 
водителя, низкие цены, бы-
строе оформление (паспорт 
и права) без залога, 8-904-
981-7917, 8-922-226-5850 (4-1) 

( Ремонт и подшив одежды. 
Быстро! В присутствии клиента, 
8-912-253-3788 (2-1)
( Сантехника – мелкий ремонт. 
Установка стир. машин. Замена 
унитазов, моек, вентилей, сме-
сителей... Недорого, 8-909-020-
5068
( Сантехработы любого вида, 
консультации, 8-909-004-3668 
(3-3)

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

   
( Составление налоговых де-
клараций на возврат денежных 
средств за обучение, лечение 
из бюджета. Быстро, недорого, 
8-908-900-3221

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена 3950 р. Спутни-
ковый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (12-6) 

 
( Срочный ремонт компьюте-
ров. Чистка от вирусов, пере-
установка ОС, установка про-
грамм, прокладка сетей – у вас 
дома или в офисе. Гарантия. 
Help РС, 8-904-170-1618, д.т. 
4-15-55 (5-2)
( Установка механических ко-
довых замков на подъезды. Св-
во 1096630000246, 8-922-153-
6227 (2-2)

( AVON. Стань представите-
лем, получи IPOD в подарок. 
Подписка и доставка бесплатно, 
3-33-00, 8-922-601-0843 (4-4)
( Алкогольная компания при-
мет на работу менеджера с про-
пуском в Лесной. Опыт работы и 
наличие а/м обязательны, 8-912-
637-0136 (2-1)
( В ресторан «Династия» на по-
стоянную работу требуются бар-
мен и официант, желательно с 
опытом работы, 2-00-81, 8-909-
016-3005 (2-2)
( Водители с л/а в службу так-
си, 4-50-50, 8-904-161-1388 (2-1)
( Водитель с кат. С, 4-09-06, 
8-922-229-0370   
( Грузчик без в/п, возраст до 35 
лет, 3-74-44
( Диспетчер и водители такси, 
8-950-637-4407 (2-2)
( Для работы с дошкольника-
ми требуются педагоги. Требо-
вания: высшее образование, 
опыт работы. Желательно вла-
дение муз. инструмент., 8-908-
920-6410 (2-1)
( Компания «Тенториум». Про-
дукция пчеловодства. Пер-
га, прополис, маточное молоч-
ко, пыльца, пчелиный яд и мно-
гое другое, 8-908-924-5585, д.т. 
3-99-39. Подработка, работа, 
бизнес (2-2)

( Мебельная фабрика 
«Урал-Мебель» приглаша-
ет специалиста в отдел про-
даж. Наличие опыта работы с 
клиентами и личного а/м обя-
зательно. Полная занятость. 
Соцпакет, зарплата + % + 
ГСМ + сот. связь. Перспек-
тивы роста, 8-905-859-7220 
(до 20.00), 8-952-730-6888, 
8-904-389-2865 (до 20.00) 

 
( Мебельной фабрике на 
постоянную работу требуется 
конструктор. Знание ПК, ра-
бота в «bCad». Полный соц-
пакет. Зарплата при собесе-
довании, 3-39-67, 8-950-650-
4850, 8-904-980-6462 

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(8-2) 

( Менеджер по продажам 
стройматериалов для кров-
ли и фасадов. Опыт работы 
и личный автомобиль обяза-
тельны, 8-905-089-2962 (2-2) 

( Менеджер по транспорт. логи-
стике: возраст от 30 лет, опыт ра-
боты в сфере продаж, знание ПК 
на «отлично». З/п после собесе-
дования, 2-03-63 (9-15.00) (2-1)

( МУ «СП ”Солнышко”» для 
работы в летнем детском ла-
гере требуются: повара, мой-
щики посуды, уборщицы. Со-
трудникам лагеря предостав-
ляются: доставка до работы 
и с работы, льготное питание. 
Обращаться по тел. 3-21-88 
(с 8.30 до 17.00 в раб. дни) (2-2) 

( МУ СКДЦ «Современник» 
на постоянную работу требу-
ется уборщица. Условия ра-
боты и требования к канди-
датам при собеседовании, 
3-77-41 

( Оператор ПК (женщина), тор-
говля, 3-74-44
( Парикмахер, 2-40-09, 8-905-
802-2915 (7-6)

( Приглашаем на постоян-
ную работу газосварщика 
(2-4 разряды), заточника (3-5 
разряды). Официальное тру-
доустройство, соцпакет, кол-
лективный договор. Справки 
по тел. 2-46-75 

( Продавец в отдел DVD. З/п 
по результатам собеседования, 
8-922-148-4040 (3-2)
( Продавец, 8-904-549-2824 (2-2)
( Продавцы в магазины по про-
даже мебели (гг. Н.Тура, Лесной). 
Опыт работы не менее 3 лет, зна-
ние ПК, опыт активных продаж, 
4-80-03, 8-908-900-3291 (до 20.00)

( Разнорабочий. Вахтовая ра-
бота с выездом на пасеку, 8-912-
604-9904 (20-22.00)
( Рубщик срубов и рабочие в 
Лесной, Н.Туру, 8-922-151-3272
( Сборщики мебели, разнора-
бочие, 4-67-11 (4-1)
( Сегодня! Начни с AVON свое 
успешное будущее! Новому 
представителю – золотой IPOD 
Shuffle, 30% скидка, 4-12-87, 
8-961-574-5749 (2-1)
( Сторож на автостоянку в г. 
Нижняя Тура, ул. Ленина, 40, 
8-950-645-7999

( Бухгалтером по совмести-
тельству, 8-905-805-0671 (3-3)
( Инспектором отдела кадров. 
Высшее образование, курсы 
профподготовки по специаль-
ности «инспектор отдела ка-
дров», опыт работы, 8-961-776-
5342 (4-3)
( Машинист экскаватора, до-
пуск на импортную технику, 
8-922-224-8589 (Эдуард)
( Молодая девушка ищет 
работу (окончила курсы «Се-
кретарь руководителя», св-
во об окончании курсов), 
3-14-30

( Лом цветных металлов, 
аккумуляторы, свинец, олово 
и др. Дорого! Заберем сами, 
8-909-000-0330 (5-3) 

( Мебель для сада или выве-
зу, недорого, 3-37-13, 8-904-987-
1642 (после 18.00) (5-5)

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

 
( Мопед «Рига», «Карпаты» и 
др., старый мотороллер «Вятка», 
«Тула», «Турист», «Тулица» и др., 
старый мотоцикл, можно без док-
тов, но лучше с ними, по разу-
мной цене, 8-906-809-6699 (5-4)

( Мотоцикл «Минск», д.т. 2-95-
49, 8-961-774-0217 (2-2)
( Мотоцикл «Урал» не стар-
ше 91 г.в., в хор. сост., 2-59-13, 
8-909-006-4610 
( Самовар на углях, граммо-
фон, грампластинки, литье, все 
старинные вещи, кроме икон, 
орденов и монет, мотороллер 
«Вятка», «Тула», «Турист», мож-
но без док-тов, 8-906-809-6699 
(4-4)
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Сотовый телефон Nokia 1100 
(с фонариком), 8-904-161-1388 
(2-2)

( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 
( Участок земельный по разу-
мной цене без посредников, же-
лательно 2-й поселок, 8-912-
687-1012 (2-2)
( Участок на «Перевалке», 
8-912-678-5667, 8-912-678-5756, 
4-14-06 (2-1)
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П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция 
газеты «Радар», абоненту № ...

ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в руб-
рику «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).

С Д А М

УСЛУГИ

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

)

(4
-2

)

БУрим скважины 
под водУ

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

(1
2-

11
)

(4
-1

)

дизельное 
топливо 

(летнее) 
по низким 

ценам
объем не менее 

1 тонны
8-909-001-1233
8-952-731-8100 (2

-2
)

Салон красоты 
Аллы Андреевой

Срочно требуется 
ПаРИКмахеР-
уНИВеРСаЛ

стаж работы не менее 3 лет

Обращаться 
по тел. 3-90-37 

с 12.00 до 20.00

(3
-1

)

Виктора Дмитриевича
СЕМЕНОВА 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Желаем здоровья Вам, 
вашим родным и близким.

Совет ветеранов 
ОВД Лесного. 

( Мужчина 30 лет (г. Лесной) 
желает познакомиться с девуш-
кой для с/о, с детьми – просьба 
не беспокоить, 8-906-800-8638, 
8-922-613-8091 (2-2)
( Познакомлюсь для с/о с кра-
сивой, доброй девушкой. О 
себе: 28/178/68, приятный, без 
в/п молодой человек, 8-906-806-
2227 (2-2)

( Аэропорт, вокзалы, об-
ластные больницы, рынки, 
ветлечебницы. Поездки в лю-
бой город области, России с 
комфортом и удобством. 
Иномарка. Недорого, 3-98-
53, 8-904-547-6315, 8-909-
010-8414 (4-2) 

( «Абсолют» - междугородное 
такси. Низкие цены. Попробуйте 
найти дешевле! 8-908-910-7511
( 16.05.09 в кафе «Орион» 
(г. Лесной, здание загса) – сво-
бодный вход с 20.00 до 02.00
( 30.05.09 компания «есть 
идея!» приглашает в кафе «Ря-
бинушка» на развлекатель-
ную программу для взрослых 
«ура, каникулы! Смена пер-
вая». Начало в 20.30. Конкур-
сы, призы, ростовые куклы, 
дискотека. заказ столиков по 
тел. 2-00-82
( 31.05.09 компания «есть 
идея!» приглашает своих дру-
зей в ресторан «Династия» 
на детскую развлекательную 
программу «Позовем-ка друж-
но лето!». Начало в 16.00. 
Конкурсы, подарки, две ро-
стовые куклы, вокал, танце-
вальные номера, дискотека. 
Справки по тел. 2-00-81, 8-908-
903-9171
( 9 мая в р-не ул. К.Маркса уте-
рян фотоаппарат «Панасоник», 
убедительная просьба вернуть 
за вознаграждение, 8-909-704-
9845, 8-909-004-6338, 4-26-60
( Автобусные туры: 16, 31 
мая – Н.Тагил (цирк) – 600 р., 
17 мая – «Икея», «Таганский 
ряд» - 550 р., 30 мая – Кунгур-
ская пещера – 1500 р., 3-97-22, 
8-950-638-6614 (Наталья) (2-2)

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

( В отделе «Твой стиль» боль-
шой выбор джинсов, футбо-
лок, батников. Обновление то-
вара каждые 2 недели. ТЦ «77» 
(«Монетка» - вахта), 8-908-905-
2353 (2-2)

( Великолепные котята – 
добрым людям! 3 котика, 2 
кошечки; котенок + подарок, 
8-922-225-5198, вечером – 
4-76-43 (2-1) 

( Екатеринбург, Н.Тагил, об-
ласть. Иномарка. Дешево! +7-
904-981-7960 (2-2)
( Избавим от железного хлама, 
заберем старые холодильники, 
ванны, батареи, эл. и газ. пли-
ты и т.д., 8-922-606-8913, 8-908-
911-2929 (5-1)
( К мужчине, подвозивше-
му 10 мая двух подростков с 
35 кв. в 17.00-18.00 на «Жигу-
лях», просьба позвонить: в ма-
шине остался телефон, 8-908-
636-6152
( Нашедшего документы на 
имя Вотякова С.С. прошу вер-
нуть за вознаграждение, д.т. 
4-30-06, 8-908-638-1322
( Отдадим в добрые руки кра-
сивых кошечек от домашней 
кошки, д.т. 4-29-43, 8-922-619-
4405 (5-2)
( Отдам в добрые руки котят 
сиамского окраса, 3-90-04 
( Отдам котенка (мальчик, чер-
ный, пушистый) в добрые руки, 
8-909-703-7670
( Отдам котят в добрые руки, 
в люб. вр. – 4-47-07, 8-950-651-
2202 (2-2)

( Отдел «Большая модни-
ца»: брюки (весна-лето), блуз-
ки, р-ры 48-68, домашние тап-
ки. Распродажа юбок! ТЦ «Пас-
саж» (ателье «Силуэт», вход со 
двора). Работаем без выход-
ных, 3-97-90
( Первоапрельским котятам 
нужна новая добрая семья, ку-
шают все, к туалету приучены, 
3-15-12 (вечер)
( Помогу в ремонте: по дому, 
бытовой техники, стир. машин, 
чайников, сантехники, электрич. 
и т.п., в настройке компьютера, 
д.т. 4-44-96
( Потерялась кошечка! На вид 
8-10 месяцев; маленькая еще; 
среднего телосложения; окрас 
серый полосатый, имеются ры-
жие крапинки (просветы), бе-
лая грудка, глазки рыжие; клич-
ка Соня; по характеру смелая; 
домашняя. 9 мая выпала с бал-
кона дома по ул. Строителей, 8а 
(первый подъезд). По словам 
очевидцев, убежала сразу за 
дом, возможно, перешла погра-
ничную зону Лесной – Н.Тура и 
находится в Н.Туре вблизи зоны; 
также может находиться в со-
седних районах (кварталах) го-
рода Лесного. Пожалуйста, по-
могите! Наша кошечка нам до-
рога! Гарантируем щедрое воз-
награждение! д.т. 4-73-38 (Лес-
ной), 8-909-000-8797, 8-905-806-
1742, адрес: Строителей, 8а-10
( Потерялся персиковый пер-
сидский кот (стриженый, с уко-
роченным хвостом), пожалуй-
ста, позвоните, 3-01-41, 8-902-
873-4440
( Предлагаю участок сада в 
саду 42, проводится вода, элек-
тричество; опил, 3-98-31, 8-908-
630-6385 (2-2)  
( Ростовые куклы для детей 
и взрослых. Цены доступные. 
Компания «есть идея!», 8-908-
903-9171
( Серая кошечка 1,5 мес. же-
лает стать верной подругой до-
брому человеку, 4-36-74

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

( Требуется вскопать или вспа-
хать огород 30 соток, 8-922-294-
6982
( Утерян диплом об окончании 
ИГРТ на имя Столбовой И.В., к 
нашедшему просьба вернуть, 
3-92-04
( Утеряно портмоне с докумен-
тами на имя Волегова Игоря Ев-
геньевича, просьба вернуть за 
вознаграждение, 2-52-96
( Утеряны документы Одего-
вой Т.П., прошу, пожалуйста, 
верните за вознаграждение, 
4-77-26 (вечер) (2-1)

( 1-, 2-комн. кв. с мебелью в 
Лесном, 8-902-877-2780 (Дми-
трий) (2-2)
( Семья из 3 человек сни-
мет 1-1,5-2-комн. кв., порядок 
и оплату гарантируем, срочно! 
3-27-89, 8-912-695-0709, 8-963-
448-8894
( Семья снимет 1-комн. кв. на 
длительный срок (р-н 75 шко-
лы или новый р-н) по разумной 
цене, 8-905-806-3523

( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (меблированная), 
Минват, 8-904-543-5737
( 1-комн. кв. (на ГРЭСе, ме-
блированная, 1 эт.) на 3 месяца, 
4-12-71, 8-903-085-0331
( 1-комн. кв. без м. (холодиль-
ник, эл. плита) русским на дли-
тельный срок, 2-12-91 (в тече-
ние дня), 8-906-809-8444 (после 
18.00, Светлана) (5-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-912-
622-5918 (2-2)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок, 62 кв., оплата помесячно, 
4-76-05
( 1-комн. кв. на Минватном, 
2-44-78, 2-49-18, 8-906-804-
6572 (2-2)
( 2-комн. кв. (р-н ГРЭС, ча-
стично меблированная), д.т. 
3-12-99, 8-961-768-6132
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 8-904-
985-6135
( В аренду склады в Н.Туре: 
100, 200, 500 кв.м, удобный 
подъезд, круглосуточная охра-
на, 8-912-622-6383 (2-1) 
( В аренду торговое место S 
23 кв.м, Н.Тура, магазин «Пре-
стиж», 8-922-226-7813

( В аренду торговые пло-
щади в центре Н.Туры, не-
дорого, 2-01-61, 8-909-001-
1234 (2-1) 

( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-2)
( Квартиры отдельные по-
суточно (гостиница) в Н.Туре, 
8-909-018-6595 (3-2)
( Офис в р-не ТЦ «Калинка» 
(20 кв.м), 3-97-12, 8-904-170-
8408 (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 (3-3)
( Торговую площадь в магази-
не «Стиль» г. Н.Тура, ул. 40 лет 
Октября, 16, срочно, недорого, 
8-912-660-1139

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (4-4)
( А/м Газель-термобудка гру-
зовая. Доставка, переезды по 
городу и области. Недорого! 
Грузчики. Санитарный паспорт,  
3-98-65, 8-952-730-5855 (Мо-
тив), 8-961-769-3691 (Билайн) 
(5-3) 

( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент 
(нал./безнал.). Аккуратные груз-
чики, 4-98-04, 8-922-295-5420, 
8-950-194-7464 (4-3)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-21)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(4-2)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Го-
род, область. Грузчики, 3-53-72, 
8-904-173-0556 (5-4)
( А/м Газель-тент, грузчики, 
3-95-98, 8-908-924-6871 (4-2) 
( А/м Газель-тент до 1,5 т. Го-
род, область, Россия. Грузчики. 
Санпаспорт, недорого, 4-49-13, 
3-96-58, 8-950-645-8481, 8-909-
009-5835 (11-5)

( а/м Газели высокие. 
Для переездов по России. 
«Фермер» 5-местный уд-
линенный, будка, тент, 7 
руб. за 1 км. Высота кузо-
ва 2200, длина 3200, шири-
на 2000. Грузчики! Пиани-
но! Сады! Переезды! Св-во 
306963003000022, 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889 (8-6) 

( А/м 4 т, мет. будка, 8 р./км, 
8-905-805-1006 (2-2)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-
049-3600 (5-5)

( А/м Газель грузопасса-
жирская (6 мест). «Ашан», 
«Икея», рынки, 8-961-769-
6060 

( А/м Газель по городу и обла-
сти. 8-906-814-9397 (4-1) 
( А/м Газель-тент 1,5 т, Н.Тура, 
область, Россия. Недорого, 
8-909-002-6825, 2-06-79
( А/м Газель-тент до 1,5 т: Ека-
теринбург – 3000, Н.Тагил – 
1500, Лесной – 220 р./ч., Н.Тура 
– 250 р./ч. Грузчики – 150 р./ч., 
3-96-58, 8-909-009-5835 (4-2)
( А/м Газель-тент по городу, об-
ласти. Недорого, 3-62-19, 8-912-
630-7391, 8-906-803-5821 (4-4)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (4-2)

( А/м Газель-тент. Грузчики, 
44-0-44, 3-95-50, 8-950-659-
9550 

( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 
20 т, открытый, рефрижератор 
36 куб.м, 20 т, 4-70-71, 8-922-
101-8858 (4-2)
( А/м Ниссан 3,5 т. Будка, аппа-
рель. Микроавтобус, 4 места, г/п 
700 кг. Город, область. Недоро-
го! Договоримся! 2-73-18, 8-922-
148-1155 (5-3)

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

( Грузчики! Транспорт! Бы-
стро! Надежно! Недорого! 
Переезды. Пианино. Ваши 
вещи – в надежных руках! 
3-96-96, 3-95-94, 8-904-162-
0824 (6-4)

Р Е М О Н Т
( Быстро и качественно ре-
монт стиральных и швейных 
машин, 2-03-52, 8-909-008-5002 
(2-2)
( Телевизоров, DVD, видео по 
Лесному, Н.Туре. Быстро, каче-
ственно, с гарантией. Вызов на 
дом, выдается квитанция, 3-98-
76, 8-904-549-9043, 8-922-602-
8752
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-1)
( Внутренняя и наружная от-
делка, электро-, сантехмонтаж, 
ремонт кровли мягкой, жесткой, 
газоэлектросварочные работы 
и мн. др. Возможна рассрочка. 
Вывоз строймусора. 8-950-199-
8998, 8-904-170-3700 (2-2)
( Кузовов а/м любой сложно-
сти, ходовой, трансмиссии. Ка-
премонт двигателей отече-
ственных авто, 8-904-380-2483 
(4-1)
( Мягкой и скатной кров-
ли. Протекает кровля (гаража, 
дома, складского, производ-
ственного помещения)? Звони-
те – поможем, 3-99-22, 8-908-
917-7548, 8-908-901-5577

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

 
( Настил, сварка линолеума, 
ламината, паркетной массивной 
доски, фанеры, ГВЛ. Плинтуса, 
стяжка, лага. Малярные рабо-
ты, 8-952-725-6576
( Обошью трубы в туалете, 
3-34-83
( Помогу в ремонте: сантехни-
ка, перепланировка, гипсокар-
тон, профиль и др. Вечерами и 
в выходные, 8-905-803-7822
( Ремонт квартир – на любой 
вкус и кошелек. Все виды совре-
менной отделки. Короткие сроки 
и скидки от 15% (больше объем 
– больше скидка)! Н.Тура, 8-906-
802-5347
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 
( Телевизоров и бытовой тех-
ники, 3-96-39, 8-950-193-2133 
(4-3)
( Установка и ремонт стир. ма-
шин (замена запчастей), сантех. 
работы любой сложности. Де-
шево, гарантия. Вызов бесплат-
ный, 2-47-64, 8-922-213-7431

( Установка, остекление бал-
конов, лоджий, обшивка. Плот-
ницкие услуги, 8-904-164-5367, 
8-903-083-7462, 3-36-18
( художественная ковка. Ре-
шетки, ворота, фонари, ограж-
дения, 8-961-768-2108 (3-1)
( Шторы. Пошив, 2-59-00, 
8-950-658-3360 (2-2) 
( Электромонтажные работы в 
квартирах, офисах, гаражах. Св-
во 1096630000246, 8-922-153-
6227 (2-2)
( Электромонтажные работы 
в любых помещениях, проклад-
ка электро- и ТV-кабеля, заме-
на эл. оборудования, 8-908-924-
7581 (2-1)
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     Фиалковый салют, 
     или Как назвать 
            белых голубей?

Выставка открыта

Здесь ковались 
прекрасные кадры

Для ряда коллективов города 
2009 год является юбилейным, в 
том числе и для цеха 2 комбина-
та «Электрохимприбор».
Хочется напомнить вехи славно-

го пути этого замечательного коллек-
тива.

За 60 лет трудовую школу цеха 2 
прошли тысячи работников. Многие 
связали с ним всю трудовую жизнь.

В свое время считалось престиж-
ным попасть в цех 2: его называ-
ли «кузницей кадров». Достаточно 
вспомнить лишь некоторых извест-
ных на комбинате руководителей, ко-
торые начинали свой трудовой путь 
именно в цехе 2: Л.И. Надпорож-
ский, Ю.Д. Шматков, В.П. Король-
ков, Г.Е. Хохлов, С.В. Рогатнев, 
И.В. Валуев, А.Ф. Камаев, Ю.Т. Ке-
мель, А.В. Калинников, Ю.А. Де-
рябин, Н.И. Аскаров, А.И. Щербо, 
Б.А. Крутов, В.В. Данилов, В.Г. Ле-
вин, Э.П. Какура и др. Многие из 
тех, кто продолжает и сегодня рабо-
тать в разных отделах, цехах, произ-
водствах с благодарностью вспоми-
нают своих первых наставников, ту 
жизненную школу, которую они прош-
ли в цехе. Для них это была сложная, 
ответственная работа: с каждым го-

дом ширилось освоение новых ви-
дов продукции, предъявлялись вы-
сокие требования к ее качеству. Ра-
бочие осваивали новые технологиче-
ские операции, нестандартное обо-
рудование, измерительные прибо-
ры. Свой опыт передавали молоде-
жи. Не зря за освоение и выпуск спец-
техники в 50-60-е годы прошлого века 
более 100 человек были удостоены 
правительственных наград, бригади-
ру электромонтажников А.С. Лоба-
нову в 1962 году присвоено звание 
«Герой Социалистического Труда», а 
цеху 2, одному из первых на заводе, –
звание «Коллектив коммунистиче-
ского труда». Многие рабочие, бри-
гады, участки стали ударниками ком-
мунистического труда.

Насколько квалифицированны-
ми специалистами были работни-
ки цеха 2, говорит и такая деталь: в 
1971 году, когда А.Я. Мальский уез-
жал возглавлять завод «Сигнал» в 
г. Обнинске, то «прихватил» с собой 
начальника цеха 2 Ю.Т. Кемеля, а тот 
в свою очередь – добрый десяток ра-
бочих и ИТР цеха…

Менялись правители страны, дирек-
тора комбината, начальники цеха 2,
поколения; первопроходцы уходили 

на заслуженный отдых, но заложен-
ные ими трудовые традиции остава-
лись. Не считаясь с личным време-
нем, работники направляли все силы 
на выполнение плановых производ-
ственных заданий. Продукция для 
оборонного комплекса с каждым го-
дом усложнялась. На смену громозд-
кой ламповой технике с навесным 
монтажом пришла транзисторная с 
печатными платами, а затем и ми-
кроэлектроника.

С перестройкой, началом конвер-
сии объем оборонного заказа начал 
уменьшаться. Руководство комби-
ната стало искать заказы народно-
хозяйственного назначения. Одно 
время работали с качканарским ра-
диозаводом по изготовлению сборок 
для электроинструментов. Освоили 
выпуск ТСО (технические средства 
охраны) для погранвойск. Считали, 
что это надолго, тем более что раз-
работчик постоянно совершенство-
вал конструкцию. Но реорганизации в 
армии привели к остановке выпуска. 
Освоили систему линейной телемет-
рии средств контроля транспортиру-
емого газа – тоже, казалось, необхо-
димая техника. Но преобразования в 
Газпроме, переход в АО привели к от-
казу от заказов. Для них же изготавли-
вали усовершенствованное ТСО для 
контроля периметра компрессорных, 
блоки агрегатной автоматики диэлек-
трические вставки, блоки грозозащи-
ты. Брались за многое: измерители 
влажности зерна (ИВЗ) – стационар-
ный и автомобильный варианты для 
агропрома, различные фильтры при-
соединения, шкафы отбора напряже-
ния для нужд энергетиков, блоки гра-
фопостроителей. Пытались освоить 
эмиссионный компьютерный томо-
граф (ЭКТ), бесколлекторный элек-
тродвигатель и другое.

После 2000 года цех переименова-
ли в электротехническое производство 
102 (ЭТП 102). Освоение и незначи-
тельный выпуск высоковольтных (110, 
220 киловольт) элегазовых выключа-
телей, трансформаторов тока, напря-
жения, что в объемах загрузки состав-
ляет не более 5%, очень металлоем-
ко, требует больших площадей и доро-

гостоящего оборудования. Из-за боль-
ших накладных расходов, нетехноло-
гичных конструкций, непроизводитель-
ных технологий цены на выпускаемую 
продукцию были высоки и в условиях 
рынка не конкурентоспособны, хотя 
их качество и уникальность были не-
оспоримы. До сих пор со сбоями, из-
за нехватки оборотных средств, идет 
выпуск МЦРУ – малодозных цифро-
вых рентгеновских установок, и оче-
редные освоения элегазовой аппара-
туры.

Ветераны помнят, что в начале 
90-х годов цех насчитывал поряд-
ка 600 человек, а сейчас – чуть бо-
лее 200. Одной из причин является 
то, что российская электронная про-
мышленность сильно отстает от ми-
ровой. Другая причина – у руля ком-
бината находились механики, кото-
рые не уделяли должного внимания 
приборному производству, не считая 
Л.И. Надпорожского, благодаря ко-
торому было построено современ-
ное по тем временам и требовани-
ям к приборному производству зда-
ние цеха 2 на тысячу рабочих мест…

Отмечу, что цех 2 всегда работал 
с полной отдачей ради выполнения 
производственных заданий. Множе-
ство различных форм соревнования 
стимулировало творческий подход к 
работе, подстегивало к участию в ра-
ционализаторской деятельности, по-
вышало производительность труда.

Кипела и общественная жизнь. С 
самого начала образования цеха 2 
его работники участвовали во всех 
видах спортивных соревнований, ху-
дожественной самодеятельности. 
Концерты, турпоходы, субботники,

дни здоровья, конкурсы мастер- 
ства – неотъемлемая часть жизни 
цеха 2. Своими силами при поддерж-
ке директора комбината А.И. Галина 
оборудовали сауну, кабинет интен-
сивной гимнастики, психологический 
кабинет, комнату приема пищи…

Проработав в цехе более 40 лет, 
пройдя путь от рабочего до началь-
ника цеха, я многому научился и свои 
знания старался передать последо-
вателям.

В этот юбилейный год – 60-летия 
цеха 2 – хочется обратиться с наи-
лучшими пожеланиями к ветеранам, 
находящимся на заслуженном от-
дыхе, нынешним работникам произ-
водства 102, выразить слова благо-
дарности за вклад в развитие цеха. 
Несмотря на кризисные неурядицы, 
будьте счастливы, коллеги!

Г. ПОПОВ, бывший работник 
ЭТП 102, г. Лесной.

Фото из архива автора.
На снимках:
2004 год. На юбилейном вечере 

в честь 55-летия цеха. Руководи-
тели цеха разных лет (слева на-
право): И.В. Прытков, Ю.А. Деря-
бин, С.П. Тютюнник, Г.М. Попов, 
М.А. Мишин.

1962 год. Удостоверение «Кол-
лектив коммунистического тру-
да» получают (слева направо): на-
чальник цеха 2 Ю.Т. Кемель, брига-
дир электромонтажников А.С. Ло-
банов, секретарь комсомольской 
организации Н.П. Савиных, секре-
тарь партбюро М.Л. Винников, 
председатель профкома цеха 
В.А. Крутов.

Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры г. Лесного. Фото автора.

«Салют Победы» – так на-
зывалась традиционная го-
родская выставка комнатных 
растений, раскинувшаяся во 
всем своем великолепии 9 
мая в Доме творчества моло-
дежи «Юность».
Во многом традиционная, уже 

11-я, во многом новая. Во-первых, 
в этом году кроме праздника По-
беды она посвящалась 60-летию 
культуры Лесного (мы ведем от-
счет своей истории с 1949 года, 
когда в ноябре было открыто пер-
вое учреждение культуры города 
– Клуб молодежи). Поэтому вы-
ставочные композиции были по-
священы различным видам искус-
ства. Фиалковые, например, (фиа-
лок, или по-научному – сенполий, 
было традиционно великое мно-
жество) олицетворяли живопись, 
ведь они из комнатных растений, по мнению 
организаторов, самые живописные.

В композиции, посвященной музыке, кроме 
растений были и пернатые экспонаты – сли-
воголовый попугай, амадины, кипенно-белые 
голуби. О голубях расскажу поподробнее, они 
того заслуживают. Эта белоснежная пара в 
зимнем саду «Юности» поселилась совсем не-
давно: подарок. Порода называется «москов-
ская чайка», ее отличает белый цвет, кружев-
ная манишка. И еще у этих голубей настолько 
махонькие клювы, что они даже не могут кле-
вать горох. У голубей еще нет имен, и Свет-
лана Елисова, руководитель городского эко-
логического объединения, сказала, что будет 
благодарна, если читатели подскажут, как их 
назвать.

Композиция с костром посвящалась театру. 
Кактусы и суккуленты олицетворяли скульп-
туру.

Что еще было необычного? Обращал на 
себя внимание огромный каштан в центре 
зала. Порадовал заммакульпас, расцветший в 
канун выставки. Причем так смешно: огромное 
растение выпустило махонькую загнутую ши-
шечку. Буйным цветом расцвела крассандра 
(члены экологического объединения в шутку 
называют ее «безумная Кассандра» именно за 
это безумное цветение).

Были еще причины для радости. Впервые за 
много лет в выставке принял участие Комби-
нат благоустройства, и его композиции обра-
щали на себя внимание многочисленных посе-
тителей. Тесно было у столов с тортами «Хле-
бокомбината» и «Метелицы».

Еще Светлана Дмитриевна с гордостью рас-
сказала о том, что городская выставка выпол-
нена на хорошем профессиональном уровне. 
Сравнивать есть с чем: 6 мая экологи езди-
ли в Екатеринбург, где побывали на аналогич-
ной выставке комнатных растений. «Там про-
сто столы, на которых выставлены растения, 
мы с этого начинали и давно отказались. У нас 
тематические композиции, очень много демон-
страционного материала», – прокомментиро-
вала С.Д. Елисова.

К новинкам можно отнести и то, что в тече-
ние всей работы выставки в зале демонстри-
ровались видеофильмы «Свадебные букеты» 
и «Пасхальные цветочные композиции». Орга-
низаторы считают, что, посмотрев их, можно 
почерпнуть немало интересных идей по сос-
тавлению букетов, это особенно важно для тех 
горожан, которые планируют осенью принять 
участие в городской выставке цветов.

Остается пожалеть только об одном: вы-
ставка «Салют Победы» работает только один 
день – 9 мая. Конечно, за три выходных дня ее 
посетило бы огромное множество горожан…

«Я не участвовал в войне, она уча-
ствует во мне!» – особенно остро это 
понимаешь в первые майские дни, ког-
да на улицы города выходят ветераны 
с орденами и медалями на груди.
Восьмого мая именно такими – нарядны-

ми, красивыми шли они в Центральную го-
родскую библиотеку, где после затянувше-
гося перерыва открылась, наконец, выстав-
ка, посвященная Великой Отечественной 
войне.

Сотрудники музея в предпраздничные 
дни трудились, не покладая рук, чтобы 
успеть подготовить экспозицию к Дню Побе-
ды. На ремонт помещения времени не оста-
валось, и музейщики нашли остроумное ре-
шение проблемы: на разбитой стене выве-
ли надпись «Граждане! При артобстреле 
эта сторона улицы наиболее опасна!».

Но ветераны и гости торжественного от-
крытия экспозиции увидели это, оценили 
труды сотрудников музея позже. Вначале в 
фойе «Бажовки» им показали уникальные 
кадры почти десятилетней давности: встре-
чу ветеранов двух городов, Лесного и Нижней 
Туры, в 2000 году, в год 55-летия Победы.

Затем были сказаны проникновенные слова 
благодарности за ратный труд. Глава городско-
го округа Сергей Щекалев заверил ветеранов, 
что выставка в здании библиотеки – мера вре-
менная и вынужденная, как только будет за-
вершен ремонт основного здания музея, а это 
может произойти уже в будущем году, посто-
янно действующая выставка «Времен связую-
щая нить» будет восстановлена там.

Ребятишки из детского сада «Ветерок» высту-
пили с замечательной литературно-музыкальной 
композицией, и в эти минуты у многих присут-
ствующих подозрительно заблестели глаза. 
«ДОБРОвольцы» из штаба, действующего при 
детской библиотеке, вручили ветеранам соб-
ственноручно изготовленные открытки. Сотруд-
ники музея подарили Совету ветеранов большой 
фотоальбом, чтобы прирастала история Совета, 
и присоединили к подарку десять фотографий, 
которые займут первые страницы альбома.

Сказаны все слова, прозвучали все поздрав-
ления. И вот он, самый заветный миг – первых 
посетителей новой выставки отделяет от нее 
только красная ленточка. Ее торжественно пе-
ререзали глава городского округа Сергей Ще-
калев, председатель городской Думы Евгений 
Гущин и председатель городского Совета ве-
теранов Леонид Хитрин.

Первыми заветный порог перешагивают, ко-
нечно, ветераны, и… ахают. Сотрудники музея 
постарались на славу. В кратчайшие сроки они 
успели оформить чудесную экспозицию.

Зайдите в «Бажовку» и вы, уважаемые чи-
татели!

Ленточку перерезают С. Щекалёв, 
Л. Хитрин, А. Малютин.
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