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 19В детской руке горит свеча, 
огонь трепещет на ветру, вот, 
кажется, уже погас совсем, но 
нет, упрямое пламя вспыхива-
ет снова. Вторая детская рука 
бережно закрывает огненный 
лепесток от порывов ветра. 
Огонь горит!

– А вы не задумывались, почему на мемо-
риалах и обелисках зажигают огонь? Почему 
его называют Вечным? Это идет от сотворе-
ния мира. Во все века, во всех религиях огонь – 
символ жизни, чистоты, вечности, символ памя-
ти о павших героях, их подвигах. Первый Веч-
ный огонь был зажжен в 1920 году на мемориа-
ле Неизвестного солдата в Триумфальной арке 
в Париже в память о погибших в первой миро-
вой войне…

Так началась встреча поколений, что состоя-
лась 14 мая на обелиске Победы в городе Лес-
ном. В ней приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны и учащиеся разных школ 

города. Инициатором встречи стал городской 
Музейно-выставочный комплекс.

Участники мероприятия узнали, что первый 
Вечный огонь в России был зажжен в 1957 году 
в Ленинграде, на Марсовом поле, в память о 
жертвах революции и гражданской войны. А 
на мемориале Неизвестного солдата у Крем-
левской стены вечные искры вспыхнули в 1967 
году.

Организаторы встречи поведали ребятам, 
а ветеранам напомнили, что в нашем городе, 
Свердловске-45, Вечный огонь зажгли 28 лет 
назад, в 1981-м. В специально изготовленной 
капсуле, которую собравшимся продемонстри-
ровали и которая бережно хранится сейчас в 
музее, огонь был привезен с мемориала в Ниж-
ней Туре. А зажег Вечный огонь Герой Совет-
ского Союза Виктор Николаевич Сиротин.

Автор книги о ветеранах Лесного В.И. Муси-
енко рассказал ребятам об этом замечатель-
ном человеке, легендарном земляке. Отваж-
ный летчик, за четыре года войны он совершил 
563 боевых вылета. На его счету множество 
подбитой вражеской техники, наземных объек-

тов. Кавалер трех орденов Красного Знамени, 
Александра Невского, Великой Отечественной 
войны I и II степеней, многих других боевых на-
град. 19 апреля 1945 года Виктору Николаевичу 
было присвоено звание Героя Советского Сою-
за, вручен орден Ленина и Золотая Звезда. Имя 
В.Н. Сиротина высечено на стеле Сапун-горы в 
легендарном городе-герое Севастополе.

Вот уже 28 лет горит в Лесном огонь, зажжен-
ный рукой Героя, чья памятная именная стела 
в этом году появилась на обелиске Победы. А 
14 мая 2009 года поминальные свечи зажгли на 
обелиске дети, жители уже другой страны, друго-
го века, но с той же генной памятью поколений.

Когда стою у Вечного огня,
Когда читаю имена и даты,
Мне кажется, погибшие солдаты
Чего-то ожидают от меня…
Чего ожидают от юных души погибших? Что-

бы не гасли свечи в детской руке, чтобы не 
было забвения и вечно горел Вечный огонь!

Татьяна САИТОВА, редактор отдела 
культуры города Лесного.

Фото автора.

Свеча в детской руке
Торговый центр: 
две чаши весов 

    
А. Матвеев: 
«Кризис не вечен и 
даже выгоден малому 
предпринимательству»  

«Единственная-2009»:                        
                стать мэром 
                и прыгнуть 
                с парашютом 
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«Ха-ха-тательный концерт» 
под «Удивительным зонтиком» 

Внимание, детвора!
1 июня, в первый день лета, в 17 часов 

площадь СКДЦ «Современник» превратится 
в планету развлечений!

В программе праздника «Ха-ха-тательный 
концерт» множество игр, сюрпризов, конкур-
сов. И к некоторым из них пора начинать го-
товиться. 

Конкурс «Вторая жизнь упаковки»: стань 
дизайнером одежды из упаковки, изготовь по-
делки из упаковки. 

Конкурс «Флаг-шоу»: придумай символ дет-
ства, изобрази его на флаге из любого мате-
риала, стань участником флаг-парада.

Конкурс «Удивительный зонтик»: от капри-
зов уральской погоды спасет удивительный 
зонтик, который вы придумаете сами.

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся в СКДЦ «Современник». Фантазируй и по-
лучай призы!  

Соб. инф. 
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Коротко: Лесной
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Возвращаясь к напечатанному

Антикризисная комиссия 

Медаль за отвагу 
В понедельник, 18 мая, глава Лесного С. Щека-

лев вручил правительственную награду леснича-
нину Кириллу Куранову – медаль за воинскую до-
блесть и отвагу, проявленные при выполнении задач 
в Северо-Кавказском округе. 

Ему 21 год. В мае 2008-го Кирилл был призван в 
армию. Служил пулеметчиком в Северной Осетии, в 
Моздоке. В августе его подразделение перебросили 
к основным миротворческим силам в Южную Осе-
тию. Все мы помним те события… Помнит и страна.   

Первая 
опрессовка 

В выходные, 23 мая, шестым цехом комбина-
та «Электрохимприбор» будут произведены ги-
дравлические испытания повышенным давлени-
ем наружных трубопроводов тепловых сетей, про-
ще говоря – опрессовка. Особое внимание стоит 
обратить жителям частного сектора, не заключив-
шим договоры на обслуживание тепловых сетей с 
управляющей компанией: им необходимо самосто-
ятельно перекрыть на узлах ввода задвижки, чтобы 
избежать порывов внутридомовых сетей. 

Плата за радио 
повышается

МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» ГО «Го-
род Лесной» извещает своих абонентов о том, что 
на основании приказа генерального директора от 
04.05.2009 г. № 28 с 1 июня 2009 года абонентская 
плата для населения с учетом налога на добавлен-
ную стоимость за услуги связи для целей прово-
дного радиовещания устанавливается в размере 
22 рублей в месяц.  

«Я – реб¸нок!»  
ГОУ СО СРЦН «Чайка» г. Лесного объявляет 

конкурс фотографий «Я – ребенок!». Запечатлей-
те самые яркие моменты детства на снимках и при-
шлите работы в центр «Чайка» (ул. Орджоникидзе,      
16 «а», кабинет № 3) до 25 мая. На обратной сторо-
не фотографии укажите свои фамилию, имя, кон-
тактный телефон. Авторов самых лучших работ 
ждут призы и подарки.  

Телефон для справок 3-81-85.   

Двадцать два 
медалиста   

В Лесном, по словам заместителя начальника 
Управления образования, в этом году на получение 
медалей могут претендовать 22 выпускника: пяте-
ро – на золото, 17 – на серебро. Торжественное на-
граждение «золотых» выпускников-медалистов за-
планировано в столице Урала на 25 июня. По тради-
ции, на мероприятии, которое пройдет в Екатерин-
бурге во Дворце молодежи, будут присутствовать гу-
бернатор Эдуард Россель и министр образования 
Свердловской области Александр Соболев. 

Самая обаятельная 
и привлекательная 

Впервые в Лесном пройдет конкурс красоты сре-
ди сотрудниц Специального управления ФПС № 6 
МЧС России. 22 мая в СКДЦ «Современник» за зва-
ние самой-самой будут состязаться шесть претен-
денток, среди которых строгое жюри должно опре-
делить всего одну победительницу. Очарователь-
ным девушкам предстоит четыре непростых испы-
тания, а каких – это вы увидите сами! Претенденток 
ожидают не только трудности, но и приятные сюр-
призы, подготовленные спонсорами. Поддержите 
участниц, а себе подарите весеннее настроение!

Приглашаются все желающие. Вход бесплатный. 
Начало в 15 часов.

Соб. инф. 

Поздравим 
библиотекарей!

27 мая – Общероссийский день библиотек, а в 
канун праздника обе городские библиотеки – «Ба-
жовка» и детская проводят два крупных городских 
мероприятия. 23 мая в сквере в рамках фестива-
ля «Добрые дети Лесного» состоится большая ак-
ция Детской библиотеки – День проявления добра. 
Начало в 13 часов. Особенно призываем прийти 
на него многочисленных участников конкурсов ри-
сунков, фотографий и сказок о добре, потому что 
в программе – награждение победителей, а вдруг 
именно ваша работа окажется лучшей?

А на следующий день, 24 мая, милости просим в 
парк культуры и отдыха. Там свою праздничную про-
грамму проведут сотрудники библиотеки имени Ба-
жова. В 12 часов начнется игровая развлекатель-
ная программа для родителей с детьми, будут рабо-
тать ростовые куклы, книжные выставки, приходите, 
и у вас будет замечательная возможность лично по-
здравить наших беспокойных библиотекарей с на-
ступающим профессиональным праздником.

Татьяна САИТОВА.

«Нам не нужен 
никакой торговый центр»!

В других городах 
ситуация тяжелее

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
Открытие Офиса продаж 

и обслуживания «МОТИВ»!
22 мая в 12.30 – открытие Офиса продаж и 

обслуживания компании «МОТИВ» по ул. Ле-
нина, 40.

Совершил платеж, купил телефон, подклю-
чился к сети? Получи подарок! Хочешь празд-
ника? Присоединяйся к веселью от компании 
«МОТИВ» около Офиса с 12.00 до 17.00!

Приходи!

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание антикризисной комис-
сии, которое прошло под председатель-
ством главы городского округа Сергея 
Щекалева.
Как сообщает официальный сайт админи-

страции www.gorodlesnoy.ru, помимо руко-
водителей градообразующего предприятия, 
представителей малого и среднего бизне-
са, банковской сферы, контролирующих орга-
нов, на антикризисной комиссии присутство-
вал управляющий Северным управленческим 
округом, член Правительства Свердловской 
области Иван Граматик, который, к слову, яв-
ляется председателем окружной антикризис-
ной комиссии, и поэтому его интерес к тому, 
как обстоят дела в нашем городе в условиях 
кризиса – не праздный.

Комбинат: работает 
в соответствии с планом
Первым слово предоставили представите-

лю руководства комбината «Электрохимпри-
бор» Михаилу Шепелеву. Из его доклада сле-
довало, что финансово-экономическая ситуа-
ция на комбинате стабильная. Работы по вы-
полнению Гособоронзаказа выполняются в 
соответствии с планом. Задолженности по вы-
плате заработной платы нет. Не было введе-
но ни укороченной рабочей недели, ни укоро-
ченных рабочих дней. Нет необходимости и в 
общественных работах. Полным ходом идет 
переобучение специалистов, высвобождаю-
щихся с производств оборонной направлен-
ности. В связи с расширением производства 
гражданской направленности комбинат пред-
лагает 278 вакансий рабочих специальностей 
(токари, фрезеровщики, операторы станков с 
ЧПУ и ряд других).

СП ОАО СУС: нехватка 
квалифицированных 
кадров
За комбинатом, традиционно, выступил 

гендиректор СП ОАО СУС Юрий Шупенько. 
Первым делом он отметил неудовлетвори-

тельную, на его взгляд, работу Центра заня-
тости. Стройке на общественные работы не-
обходимо порядка 37 человек – предложить 
смогли лишь 13, «да и тех работниками не 
назовешь». Основная претензия: Центр за-
нятости не отслеживает заявку с предприя-
тия и проводит недостаточно полную разъяс-
нительную работу с кандидатами. Что касает-
ся социально-экономической ситуации на СП 
ОАО СУС, то она стабильна: заказами обеспе-
чены, снижения уровня заработной платы не 
планируется. Все задолженности по налогам 
ликвидированы. Однако остро ощущается не-
хватка квалифицированных рабочих кадров…

ЦМСЧ ¹91: едут 
новые специалисты
Александр Макаров, заместитель началь-

ника ЦМСЧ № 91 по лечебной работе, расска-
зал, что в настоящее время медики работают 
в штатном режиме. Задержек по заработной 
плате нет. Все статьи финансируются в пол-
ном объеме, получены средства на ремонт 
двух зданий и переоборудование отделения 
реанимации. Укомплектованность кадрами 
достаточно высокая: 64% – врачи и 80% – ме-
дицинские сестры. В ближайшее время кол-
лектив медиков пополнят еще четыре иного-
родних специалиста – один врач и три медсе-
стры, а потому здесь важен вопрос обеспече-
ния жильем. По словам главы, четыре заявле-
ния на жилье для врачей находятся в работе.

Малый и средний бизнес:
есть проблемы
В малом и среднем бизнесе, как рассказал 

директор Фонда «Центр развития предпри-
нимательства городского округа «Город Лес-
ной» Алексей Матвеев, немало проблем. 
Идет снижение товарооборота в наших тор-
говых сетях. Остается задолженность по за-
работной плате в частном секторе экономики 
– на двух предприятиях. Еще на четырех ру-
ководством принято решение о переходе на 
режим неполного рабочего времени. За дву-
мя предприятиями остаются долги по нало-

гам. Отмечен рост цен на продовольствен-
ные товары, в первую очередь – сезонные: 
морковь, капуста.

Бюджет
Исполнение бюджета по доходам, как до-

ложила начальник Финансового управления 
Ирина Трапезникова, на 1 мая составило 
44,9% к годовому плану. По расходам испол-
нение составило 24,8% от годовых назначе-
ний. Финансирование расходов осуществля-
ется в полном объеме в соответствии с заяв-
ками главных распорядителей.

ЦЗН: замечания 
приняты
Численность безработных граждан на 1 мая 

составила 808 человек, увеличившись на 20 
человек в сравнении с прошлым месяцем.

Большому обсуждению подверглась рабо-
та Центра занятости, было высказано немало 
предложений по улучшению организации об-
щественных работ, по прохождению докумен-
тации. Виктор Мельник, директор Центра за-
нятости, принял замечания к сведению.

Кризис ощутим не особо
В завершение заседания выступил И. Гра-

матик. Он рассказал о ситуации, которая сло-
жилась в Северном округе, привел цифры и 
сравнительные характеристики социально-
экономического самочувствия других городов 
в сравнении с нашим. Как отметил Иван Гра-
матик, в Лесном кризис пока не особо ощутим. 
Есть городские округа, в которых ситуация до-
статочно тяжелая, хотя последние события по-
казывают, что и там она начинает выправлять-
ся. Основной акцент управляющий округом сде-
лал на сотрудничестве руководителей города и 
предприятий, малого бизнеса, а главное – руко-
водителей структур федерального подчинения.

Затем Иван Граматик ответил на вопросы, 
часть из которых обещал рассмотреть в бли-
жайшее время в правительстве.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА.

После опубликования в прошлом но-
мере газеты материала о строитель-
стве в городе гипермаркета и коммен-
тариев на эту тему главы Лесного («Ну-
жен ли Лесному мегамаркет?») в редак-
цию обратились жители домов №№ 108, 
108а,116 по ул. Ленина с коллективным 
письмом, которое было направлено так-
же главе городского округа «Город Лес-
ной» С. Щекалеву и в городскую Думу.
«Мы, жители домов №№ 108, 108а, 116 по 

улице Ленина, обращаемся к вам за разъяс-
нениями и с надеждой на поддержку в отста-
ивании нашего права на запрет строитель-
ства во дворе наших домов торгового цен-
тра (ТЦ).

Хотелось бы услышать обоснование 
строительства ТЦ именно здесь. Совер-
шенно очевидно, что нарушение сформи-
рованной инфраструктуры в обжитом рай-
оне может быть обосновано только необ-
ходимостью улучшить условия прожива-
ния граждан (а не наоборот) либо нехват-
кой торговых точек в округе (а в настоя-
щее время, по нашему мнению, их более чем 
достаточно!).

После ввода наших домов в эксплуата-
цию была создана прекрасная зона для от-
дыха, сбалансированы подъезды и времен-
ные стоянки для автотранспорта жителей. 
И, учитывая, что подавляющая часть жите-
лей микрорайона – молодые семьи с детьми, 
здесь актуально устройство детского игро-
вого комплекса, увеличение зоны зеленых на-
саждений, дефицит которых ощутим.

В случае же принятия положительного ре-
шения на строительство торгового центра 
всем жильцам, в том числе и детям, при-
дется распрощаться с мечтой о «зеленых 
островках» – их заменит поток автомоби-
лей горожан на стоянках у ТЦ.

Исходя из вышеизложенного вытекают 
вопросы. Кому необходим торговый центр 
в нашем дворе? Почему его нельзя разме-
стить в более подходящем месте, не ухуд-
шая условия проживания людей?

Почему должна уменьшаться зона зеленых 
насаждений?

Почему мы должны задыхаться от увели-
чившегося потока автотранспорта?

Кто будет отвечать за безопасность де-
тей при движении автомобилей во дворах? 
Ведь уже сейчас интенсивность транспорт-
ного потока велика.

Какова целесообразность строительства 
ТЦ? Разве у нас в городе все еще существу-
ет нехватка торговых площадей?

И в заключение – наше мирное предложе-
ние: построить это «грандиозное, какое-то 
инопланетное по красоте и масштабам со-
оружение, из тех, что не обойти за день...» 
(«Резонанс» № 9 от 28.02.2009 г.) между до-

мами по бульвару Мальского. Там и машин 
нет, да и трава не растет!

Нам не нужен во дворе никакой торговый 
центр!

С большим уважением 
жители города».

Под письмом стоит более 350 подписей. О 
чем это говорит? О том, что жители назван-
ного микрорайона и конкретных домов едино-
душны в желании спокойно и комфортно жить 
на своей территории и являются принципи-
альными противниками строительства торго-
вого центра.

Мы уже писали, что выразить свое отно-
шение по поводу строящихся в городе «спор-
ных» объектов целесообразнее на публич-
ных слушаниях, которые проводятся в откры-
том режиме и на которых всегда рады нерав-
нодушным горожанам, особенно, если у них 
есть не только критические замечания, но и 
конструктивные предложения. Понятно, что 
не все могут и хотят прийти на слушания – не-
которым, кстати, это даже и в голову не прихо-
дит. А потому попробуем разобраться апосте-
риори на страницах газеты.

Пресс-служба администрации Лесного 
совместно со специалистами подготовила 
жителям следующий ответ:

«Уважаемые жильцы домов № 108, 108а, 
116 по ул. Ленина!

Наш город, как и все города России, разви-
вается и строится по утвержденному генераль-
ному плану. Строительство магазина, о кото-
ром идет речь в вашем письме, было запроек-

тировано в составе микрорайона 5 как объект 
соцкультбыта и согласовано с Министерством 
среднего машиностроения в 1987 году.

При строительстве высотных жилых домов 
земельный участок, не являющийся дворовой 
территорией, был зарезервирован под вре-
менную автостоянку.

В администрацию обратилась группа пред-
принимателей с предложением о размеще-
нии двухэтажного магазина смешанных това-
ров общей площадью до 1500 кв. м на участ-
ке, свободном от застройки и находящемся в 
зоне торговых комплексов согласно Правилам 
землепользования и застройки города Лес-
ного. Предложение было выставлено на об-
щественное обсуждение. В ходе публичных 
слушаний 24 февраля 2009 года не поступи-
ло отрицательных высказываний по размеще-
нию данного объекта. Результаты обсуждений 
были опубликованы в газете «Вестник» № 9 от 
05.03.2009 г.

Для будущего магазина планируется запро-
ектировать отдельную гостевую стоянку, при-
ближенную к улице Ленина, с отдельным въез-
дом и выездом. Конфигурация существующей 
стоянки будет изменена без уменьшения коли-
чества машино-мест.

Несколько слов о застройке бульвара Маль-
ского. В настоящее время предпринимателя-
ми проводятся проектные работы по торговым 
зданиям между жилыми домами по нечетной 
стороне бульвара. Уже выдано разрешение на 
строительство торгового комплекса общ. пло-
щадью 1440 кв. м на углу между ул. Победы и 
домом № 9 по бульвару Мальского. Торговые 
здания по нечетной стороне бульвара Маль-
ского рассчитаны на обслуживание жителей 
микрорайона 4.

Все перечисленные объекты не являются 
точечной застройкой, а планируются к строи-
тельству согласно генеральной застройке го-
рода, прошедшей все согласования».

Как видно из ответа, работа ведется по 
плану. Значит, надо думать, просчитано все 
до деталей. Единственное, что не учтено, – 
это мнение жильцов. Можно, конечно, дол-
го рассуждать: спросили горожан, не спроси-
ли, прежде чем затевать глобальные построй-
ки, пользу или вред принесет такое строитель-
ство городу, можно упрекать жителей, что не 
явились на публичные слушания, а теперь вот 
массово протестуют, можно объяснять страте-
гию развития Лесного… Это все уже было ска-
зано. Всем все объяснили. Тем не менее, на 
сегодняшний день мы все равно имеем стой-
кую ситуацию, когда на одной чаше весов – ка-
залось бы, неплохой проект, а на другой – 350 
человек, голоса которых тоже со счетов про-
сто так не сбросишь...

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Рисунок Д. ПОДЪЕФ¨РОВА.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 20

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 20

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Факс. Кирка. Джем. Ткачиха. Амбар. Ясак. Боны. Егоза. Предел. Сосна. Помост. Ре-
ликт. Нарцисс. Фут. Гладь. 

По вертикали: Жакет. Фирма. Краги. Мадам. Маршал. Часы. Хакер. Брод. Янус. Бисер. Гейм. Зевс. 
Папка. Отрог. Олифа. Тесть. Иней. Суд. 

===
Кризис дополз и до меня... 

Сыр ем с плесенью, вино пью 
старое, в машине езжу без кры-
ши.

===
- Здорово, сосед! А я слыхал, 

ты вроде помирать собрался?
- Приходила на днях кост-

лявая, поговорили по душам - 
сейчас у меня траву на газоне 
косит.

===
В России объявлена война 

автомобильным пробкам. Для 
этого посты ДПС были укрепле-
ны подразделениями тяжелых 
танков и тракторов. Весь доход 
от сданного металлолома пой-
дет на строительство новых до-
рог.

===
Люди, которые говорят «Пить 

надо меньше», и люди, кото-
рые говорят «Пить надо боль-
ше», все-таки сходятся в том, 
что пить надо.

===
Материнское напутствие пе-

ред свадьбой: «Доченька, хочу 
дать тебе добрый совет - ни-
когда не спорь с мужем. Сразу 
плачь»

===
Таджикские футболисты за-

штукатурили во время матча 
стенку соперника.

===
Три степени «му» взросле-

ния девочек: мультики, музы-
ка, мужики.

===
- Представляешь, купила 

себе новый шарфик, а он мужу 
не понравился.

- Так обменяй его в магазине. 

- Ты что, где такой магазин, 
где мужей обменять можно?!

===
Возвращаются мужики с охо-

ты. 
- Да-а, не пошла сегодня 

чего-то охота! 
- Да-а-а... То ли утки высоко 

летали, то ли мы собаку низко 
подбрасывали...

===
- А где муж?
- Пошел гулять с собакой.
- Так вот же она!
- Забыл.

===
Новый гот! Новый гот! - кри-

чали готы возле роддома.
===

Алименты - это супружеский 
долг, взятый в ипотеку.

===
Еще никогда проект телека-

нала «Россия» не был так бли-
зок к провалу. Штирлиц был 
арестован в первой же серии 
при попытке пройти в Рейхкан-
целярию по пропуску с цветной 
фотографией.

===
Юлий Цезарь, который умел 

делать три дела одновремен-
но, отдыхает по сравнению с 
любым водителем маршрутки.

===
- У вас в деревне можно зап-

части на иномарку достать? 
- Да сколько хочешь! 
- А где? 
- Вон за тем крутым поворо-

том в овраге.
===

Содержание внешней поли-
тики России можно выразить 
тремя словами: ля-ля, «Топо-
ля».

===
«Гусь свинье не товарищ!», - 

сказал гусь, узнав об эпидемии 
«свиного гриппа».

===
- Зачем нужны безникотино-

вые сигареты?
- Чтобы даже те, кто боит-

ся рака легких, могли пять ми-
нут в час отдохнуть от работы 
и посплетничать.

===
- Сколько вы еще мне не-

рвы трепать будете?! Я ж 
вам сказала: Это строитель-
ный магазин!!! Нету у нас ке-
фира!!!

- Ну ладно, ладно... а ряжен-
ка?

===
Эти проклятые компьютер-

ные игры отняли у меня жизнь! 
Хорошо, что еще три в запасе 
было!

===
- Представляешь, вчера в 

автобусе вор ко мне в сумку 
залез. Я даже не заметила, а 
дома открываю, - сидит!

===
Зарплату платили, платили, 

да не выплатили...
===

Жизнь в Чернобыльской 
зоне постепенно налаживает-
ся. Местные жители уже могут 
ходить в лес, чтобы ловить там 
грибы и собирать рыбу. Един-
ственное, чего им можно опа-
саться, это саблезубых коров 
и ядовитых кроликов, но и от 
них местные жители легко мо-
гут улететь.

===
Если есть – вредная привыч-

ка, то закусывать – полезная.

По горизонтали: 4. Свояк. 10. Практика. 11. Изомерия. 12. 
Терем. 13. Антитеза. 14. Оригинал. 15. Иконостас. 17. Конти-
нент. 18. Прорыв. 20. Тенор. 22. Курорт. 25. Обод. 26. Пума. 
27. Ковка. 28. Пресс. 29. Утка. 31. Пари. 33. Радиус. 36. Архив. 
37. Ноготь. 40. Подоплека. 42. Нумерация. 45. Волонтер. 46. 
Радиатор. 47. Абака. 48. Переплет. 49. Венчание. 50. Егоза.

По вертикали: 1. Хроникер. 2. Акционер. 3. Лидерство. 4. 
Сатана. 5. Овраг. 6. Кимоно. 7. Софистика. 8. Легионер. 9. Ди-
зайнер. 16. След. 17. Клоп. 18. Покер. 19. Отвод. 20. Тоска. 
21. Рукав. 23. Озеро. 24. Тесть. 29. Усилитель. 30. Арфа. 31. 
Пион. 32. Интендант. 34. Апологет. 35. Иноходец. 38. Глаша-
тай. 39. Трилогия. 41. Карате. 43. Управа. 44. Право.

По горизонтали: 2. Разряд чего-нибудь, выделяемый по качеству. 6. Организм чело-
века или животного в его внешних, физических формах. 7. В старину: металлические до-
спехи, броня. 9. Стебель и листья растений корнеплодов и клубнеплодов. 11. Чувствитель-
ное устройство. 12. Тропическое растение, плоды которого используют как пряность. 13. Не-
добросовестное, мошенническое предприятие. 16. Человек, который служит во флоте. 19. 
Школьный стол. 22. Маленькое блюдце. 23. Сорт мягкой кожи. 24. Травянистое растение с 
едким соком и желтыми цветками. 25. Лицо, противоположное мужчине по полу. 26. Расте-
ние с неодеревеневающим невысоким стеблем. 29. Брат жены. 32. Млекопитающее семей-
ства псовых. 35. Вид графики, броское изображение на крупном листе. 36. Бесцветная горю-
чая жидкость, употребляемая в технике и медицине. 37. Оттенок на фоне какого-нибудь цве-
та. 38. Крупный дикий лесной бык. 39. Восклицание. 40. Имя няни Пушкина.

По вертикали: 1. Вид государственного денежного пособия. 2. Очковая змея. 3. Вы-
ход одного или нескольких исполнителей в балете. 4. Общее признание чьих-либо заслуг. 
5. Вертикальная часть здания, помещения. 8. Высушенная трава. 10. Совокупность судов 
определенного назначения. 14. Крупное поместье в Бразилии. 15. Углубление, выбитое ко-
лесами или промытое водой. 16. Потомок от брака человека европейской расы и негра. 17. 
Плоский брусок, узкая тонкая доска. 18. Присвоение чужого имущества. 19. Рубящее и ко-
лющее ручное оружие. 20. В Древней Греции: учитель красноречия. 21. Веревка для ловли 
животных. 27. Электромеханический прибор. 28. Пустота. 30. Навык. 31. Вывод, результат. 
32. Занавесь. 33. Порода служебных собак. 34. Длинная скамья, укрепленная вдоль стены.
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Время - читать!

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 563

Джек Пот 564 тиража: 453.378 руб.

16.05.2009 г.
362.703

Выплата выигрышей 563-го тиража - с 16.06.09 по 20.11.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 19.05.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 82 65 51 40 75 1
Включая 
Джек Пот

857.980,25 руб.

2
57 24 77 2 4 10 49 45 68 43 56 5 60 83 8 33 
31 25 6 78 76 63 53 69 9 54 21 22 16 73 74 

62 17 61 41 89 58 79 29 84
1 200.000 руб.

3 86 88 35 20 59 14 72 3 37 13 15 11 39 1 300.000
4 34 67 27 70 42 85 32 47 1 1.000
5 90 6 791
6 38 10 632
7 28 11 511
8 18 11 418
9 50 33 345

10 23 37 287
11 19 86 243
12 26 106 209
13 66 187 180
14 64 219 159
15 52 446 140
16 46 846 125
17 87 1289 113
18 1 1961 103
19 71 2687 96
20 55 4097 90
21 12 6118 86
22 48 10643 83
23 30 16448 78
24 81 26070 70
25 7 36041 61

Всего: 107356 9.372.176,25

В Джек Пот отчислено: 453.378,75

Невыпавшие шары:             36, 44, 80.

билета

 

      17 мая     
       2009 г.

Выигрышные билеты 452-го тиража принимаются к оплате до 17.11.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 57 975 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 43 19 82 26 32 65 86 75 07 58 
03 61 09 72 59 58 500

Джек Пот 32 31 87 02 49 73 64 62 38 05 78 
28 79 77 63 68 29 06 - не разыгран

Бинго один 48 55 41 67 71 14 10 27 44 57 45 
53 20 33 42 56 22 1 ВАЗ-2107

172.000 руб.

Бинго два 68 83 08 80 74 01 23 69 36 50 90 
76 40 47 04 66 54 13 60 52 39 1 ВАЗ-2107

172.000 руб.
Бинго три 76 37 35 16 18 11 81 46 70 2 86.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 34 2 1.217
78 25 5 869
79 21 6 769
80 89 27 500
81 88 36 206
82 30 79 154
83 84 184 105
84 12 513 85
85 24 809 75
86 85 1598 70
87 15 4055 60
88 51 7155 53

ВСЕГО 14531 1.447.450

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 1.419.385 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 17, 48.

452
тираж

Мусульмане

Выдача выигрышей 762-го тиража начнется с 19.05.09 и продлится до 19.11.09.

билетовВ тираже участвовали  308.446
Призовой фонд 7.711.150 руб.

ДЖЕК ПОТ 600.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 47 81 42 41 10 64 55 28 2 100.000

2
79 69 6 31 76 66 11 78 85 23 87 29 58 70 59 
84 56 4 18 38 43 80 54 19 90 48 50 39 77 86 

53 33 20
1 200.000

3 2 34 62 22 65 88 72 30 45 67 89 5 24 35 16 
61 26 25 46 57 82 12 17 74 1 200.000

4 51 1 200.000
5 9 4 1.000
6 52 21 11 800
7 37 11 601
8 60 13 400
9 14 38 300

10 3 55 200
11 36 72 151
12 32 127 120
13 1 253 112
14 40 423 100
15 15 610 90
16 71 1101 81
17 73 1682 75
18 68 2628 73
19 8 4471 69
20 63 5989 67
21 7 9762 66
22 49 15886 64
23 13 21917 63
24 27 33176 62
Невыпавшие числа 44 75 83

Розыгрыш “Кубышки” 2775 125

В призовой фонд  Джек Пота 150.000

ТИРАЖ ¹ 762 17.05.2009 г.

Геометрия семьи

Сам постпред читал им стихи

«Треугольная жизнь». Под таким 
заголовком вышел сборник произ-
ведений Юрия Полякова. Он объеди-
нил уже известные два романа – «За-
мыслил я побег» и «Грибной царь», 
а также повесть «Возвращение блуд-
ного мужа». Если вы еще не приоб-
щились к геометрии семьи в интер-
претации этого писателя, то скорее 
отправляйтесь в библиотеку.
Книга «Треугольная жизнь» – это свое-

образный семейный цикл, ведь семья в 
творчестве Полякова «является одновре-
менно и даром Божьим, с которым нель-
зя обращаться бездумно, безответствен-
но, и в то же время это какое-то прокля-
тие, наложенное на мужчину, инстинктив-
но стремящегося к абсолютной свободе».

Многие читатели и критики называют 
творчество Юрия Полякова мужской про-
зой, но не забывают восклицать, что пи-
сатель «сдал всех мужиков с потрохами». 
По роману «Замыслил я побег» уже де-
монстрировался на телеэкранах многосе-
рийный фильм, но все же освежим в памя-
ти его сюжет. Некто Олег Трудович Баш-
маков замыслил побег от жены, с кото-
рой прожил почти четверть века, к моло-
дой любовнице – ровеснице его дочери. 
Но уйти никак не соберется. Ретроспек-
тивное построение романа дает возмож-
ность понять, что «замыслил побег» Баш-
маков от самого себя... Герои, их поступ-
ки, различные жизненные обстоятельства 
– все очень узнаваемое, словно о знако-
мых читателю людях из соседнего подъ-
езда. Сам главный герой представляет со-
бой собирательный образ «не-героя» на-
шего времени. Башмаков – уже немоло-
дой, нерешительный мужчина, работал 
в каком-то НИИ, затем, потеряв в начале 
90-х работу, сидел на шее у рассудитель-
ной жены-учительницы, потом с помощью 
повзрослевшей дочери нашел работу по 
обслуживанию банкоматов. Его, жителя 
Москвы, обошли стороной события 1991 и 
1993 годов, лишь краем, по ошибке, задев 
его в лице ОМОНовца с автоматом. На что 
Олег Трудович разражается гневной тира-
дой (мысленно!): «За порушенный вели-

кий Советский Союз, за ограбленных ста-
риков, ...за разгромленную советскую кос-
мическую науку, ...и за меня лично! Башма-
ков мстительно нажал на никелированный 
рычаг – и унитаз победно заклокотал!» В 
этом вся суть «не-героя», который и побег-
то может только замыслить. Заканчивает-
ся роман многоточием, зависанием героя 
в пространстве: и в буквальном, и в пере-
носном смысле.

В романе «Грибной царь», 
вышедшем гораздо позже, 
заинтересованный читатель 
все-таки узнает мимоходом, 
как же развязался жизнен-
ный узел неудачливого бе-
глеца. Та же ситуация и с по-
вестью «Возвращение блуд-
ного мужа». Ее сюжет ро-
дился из участия Ю. Поля-
кова в передаче Андрея Ма-
лахова «Большая стирка». 
Нравственный катарсис, пе-
режитый во время подобно-
го треп-шоу, вроде бы воз-
вращает главного блудного 
героя в лоно семьи, но, ког-
да он понимает, что видел на 
передаче всего лишь игру ак-
теров, наступает многоточие. Развязка же 
промелькнет в романе «Грибной царь».

Его главный герой – Михаил Дмитрие-
вич Свирельников – мужчина средних лет 
и предприниматель средней руки. Быв-
ший военный, он, в отличие от большин-
ства сослуживцев-неудачников, приспосо-
бился и адаптировался. У него налажен-
ный бизнес (фирма «Сантехуют», обеспе-
чивающая пол-Москвы унитазами), взрос-
лая дочь, молодая пылкая любовница – 
жизнь удалась! Но как-то утром он обна-
руживает за собой слежку. Неужели кон-
куренты задумали худшее? И нужно гото-
вить ответный удар?.. «Грибной царь» – 
это и психологическая драма вновь с «ге-
роем нашего времени», и классический 
детектив, где тайна раскрывается на са-
мых последних страницах, и история люб-
ви, и сатирический портрет современного 
общества со всеми его бедами и порока-

ми, спасти от которых может лишь мифи-
ческий Грибной царь. Существует народ-
ное поверье: кто найдет в лесу Царь-гриб 
(это белый гриб невероятного размера), 
тот может загадать любое желание, кро-
ме чьей-то смерти и вечной жизни, и оно 
исполнится.

Роман имеет подзаголовок «Вся жизнь 
и 36 часов почти одинокого мужчины». 
Действие произведения формально 

охватывает тридцать шесть 
часов, а фактически – всю 
жизнь героя. В течение по-
лутора суток Свирельников 
успевает проснуться в об-
ществе жриц любви, посе-
тить личного врача, следо-
вателя УВД, мать и брата-
алкоголика, поздравить с 
юбилеем одного чиновника 
и дать взятку другому, встре-
титься с адвокатом, священ-
ником и главредом желтой 
газеты, профинансировать 
решение суда, ремонт церк-
ви и отсутствие зловредного 
пасквиля в завтрашнем но-
мере газеты. Также он встре-
тится с изобретателем эро-

тического биде, с бывшей женой, у него 
будет секс с секретаршей и юной любов-
ницей и выезд по грибы в приволжскую 
деревушку. И почти на каждый краткий 
эпизод этих тридцати шести часов прихо-
дятся те или иные подробные воспоми-
нания из прошлой жизни.

Юмор произведений этого писателя 
неподражаем, многие его яркие образ-
ные сравнения хочется запомнить. А еще 
«его герои живут, дышат и говорят инди-
видуальным языком». Не устают гово-
рить нам о мистической геометрии люб-
ви и семьи, за пределами которой толь-
ко пустота, а, может, и гибель. Не вери-
те? Читайте «Треугольную жизнь» Юрия 
Полякова.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹3

ЦГБ им. П.П. Бажова.

Конец апреля. Екатеринбург. По-
стоянное представительство Респу-
блики Татарстан по Уральскому ре-
гиону. Делегацию Совета «Якташ-
лар» г. Лесного во главе с председа-
телем Д. Михайдаровым уже издале-
ка приветствуют развевающиеся на 
здании Постпредства флаги России, 
Татарстана, Свердловской области.
Постоянное представительство Респу-

блики Татарстан разместилось в г. Ека-
теринбурге, в стенах исторического особ-
няка, памятника архитектуры конца XIX 
века, – в бывшем доме именитых татар-
ских купцов Агафуровых.

Нас гостеприимно встретил главный че-
ловек в этом здании – постпред Респу-
блики Татарстан по Уральскому регио-
ну Равиль Бикбов и провел по музей-
ным комнатам особняка. В семье Агафу-
ровых была великолепная коллекция жи-
вописных полотен художников, и сотруд-
ники Постпредства организовали художе-
ственный салон и представительскую на-
циональную библиотеку. Экскурсия завер-

шилась развернутой тематической выстав-
кой «Татарстан приглашает к сотрудниче-
ству». Нашей делегации крупно повезло: и 
музей посетили, и с постпредом познако-
мились, установили нужные контакты.

Общение продолжилось в посольстве, 
за круглым столом для переговоров, де-
ловой, душевной беседой с Равилем Зу-
фаровичем. Наша встреча состоялась в 
день рождения классика татарской ли-
тературы Габдуллы Тукая, поэтому пер-
вую страницу мастер-класса на татар-
ском языке вел сам постпред Бикбов, де-
монстрируя блестящее мастерство, наци-
ональную утонченность речи и любовь к 
татарской классической литературе.

В посольстве Республики Татарстан 
нам рассказали, как на территории Ураль-
ского региона реализуются важные аспек-
ты национальной политики, совершен-
ствуется система взаимодействия орга-
нов государственной власти и прежде все-
го – в молодежной среде: для молодежи 
Урала Постпредство стало светлым угол-
ком Татарстана, местом возрождения на-

циональных тради-
ций.

Молодежная ор-
ганизация «Яшен» 
(«Молния») г. Екате-
ринбурга под руко-
водством главного 
специалиста Минсы-
лу Ижгузиной прове-
ла в рамках мастер-
класса уроки активно-
го языкового общения 
на знание творчества 
Г. Тукая. С большим 
задором, неиссякае-
мой выдумкой прош-
ли викторины, кон-
курсы выразитель-
ного чтения стихов. 
Особую энергию уро-
ку придал экспромт-

конкурс пантомим по произведениям        
Г. Тукая «Гали и коза», «Пар ат» («Пара 
лошадей»). Запомнились конкурсы худо-
жественного иллюстрирования отрывков 
из произведений Г. Тукая, составление 
поговорок и мудрых народных изречений 
из заданных слов.

Наша команда – десять человек – по-
казала себя знатоком произведений поэ-
та, отличилась активностью и смекалкой, 
навыками выразительного чтения, ведь в 
нашей команде участвовали музыкант от 
Бога Рамиль Гилязов, Гульзифа-опай, 
которая сама пишет стихи и печатается, 
Фагиля – неутомимый организатор объ-
единения «Якташлар» и другие творче-
ские люди.

На прощание Минсылу Ижгузи-
на разучила с нами новую песню поэта-
классика о родном крае.

Во время встречи мы получили воз-
можность общения по интересам: педаго-
ги воскресных школ – с педагогами, зем-
ляки – с земляками. Жаль, в нашей ко-
манде не было молодежи. В ребятах из 
«Яшен» (в основном это студенты екате-
ринбургских вузов) мы увидели серьез-
ное, уважительное отношение к нашей 
культуре и осознанное желание сохра-
нить национальные корни.

В Лесном татаро-башкирскому обще-
ству «Якташлар» в развитии национальной 
культуры и самодеятельности, совершен-
ствовании родного языка помогают отдел 
культуры, городская библиотека им. П. Ба-
жова и СКДЦ «Современник», лично Алек-
сандр Михайлович Климов. Сотрудниче-
ство с «Современником» помогло устано-
вить творческие контакты на уровне Ураль-
ского региона, что придало необходимую 
уверенность в работе. Спасибо всем!

Земляки, присоединяйтесь, ведь вы по-
чувствовали, что мы на правильном пути!

СОВЕТ «ЯКТАШЛАР», г. Лесной.
Фото из архива общества.

Во время встречи. 
Крайний справа  - Р. Бикбов.

Хроника маленького субботника
Читая публикации в «Радаре» №19,

в одной – о десанте-субботнике ад-
министрации Лесного, а в другой – 
призыв Е. Божко к жителям не быть 
равнодушными и убрать территорию 
своих домов, понимаешь, как коротка 
человеческая память. Ведь еще не-
давно «яйцеголовые» убеждали, что 
рынок исправит все. И машины будут 
лучшими в мире, и битва за урожай 
не нужна – купим все, и дворы вычи-
стят назначенные на то люди. А се-
годня опять – примеры и призывы.
Вот 8 мая и в нашем треклятом дво-

ре, в котором клиентура игорного за-

ведения «Фортуна» загадила придомо-
вой газон, детскую площадку, песочни-
цу, сломала качели, испоганила скамей-
ки, а от рябинок, посаженных жильцами, 
не оставила и следа, во дворе, который 
буквально предала администрация, не 
защитив от агрессии порока и бесовщи-
ны, вывесили объявление о субботнике. 
И что вы думаете? И млад и стар выш-
ли, взяли грабли, метлы и стали чистить 
этот гадюжник. Дружно, с шуткой, споро, 
только мешков для мусора не хватило. 
Работали, не думая, что завтра эта сво-
ра игроков вновь все осквернит, забро-
сает пивными банками, бутылками, чи-

нариками, упаковками, а то и шприца-
ми. Вот ведь как привержены к поряд-
ку простые россияне – патологически. 
Не плюнули – дескать, «да пропади все 
пропадом вместе с крышевателями»… 
Удивительные люди живут в смутном 
времени несоблюдения законов!

В конце субботника жители собрали 
инвентарь «Технодома», отнесли в кла-
довку, чтобы не растерялся и послужил 
в другом дворе.

ЖИТЕЛИ домов 17, 19 
по ул. Ленина, 

г. Лесной.
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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 (8-6)
( 1/2 финского дома, г. Лесной, 
ул. М.-Сибиряка, 27/2, или мен-ся 
на квартиру в Екатеринбурге, +7-
912-693-7806 (4-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по ул. 40 
лет Октября, 1а, 1 эт., железная 
дверь, решетки, теплая, 8-909-
023-9121
( 1-комн. кв. по Ленина, 119, не-
дорого, документы готовы, сроч-
но, 8-908-917-3570, 8-908-917-
3301 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 8а, 3 эт., общ. пл. 32,7 кв.м, 
солнечная сторона, жел. дверь, 
теплая, балкон застекл., док-ты 
готовы, срочно, недорого, 8-909-
012-2744 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 9, 
8-922-295-6148 (3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 8, освобождена, док-ты го-
товы, чистая продажа, ц. 680 т.р., 
торг, 8-904-383-0017 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Серова, 6, 
красный дом, 3 эт., 33 кв.м, 8-905-
807-0061 (3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
15; 3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 21, 3 эт., 8-961-763-8098, 
8-909-010-9636 (3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Усошина под 
нежилое, 8-922-435-0125 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
2-комн. кв. по ул. Кирова или мен-
ся на жилье в Екатеринбурге или 
С.-Петербурге, 8-909-019-9439 (2-1)
( 1-комн. кв. ул. пл. на Минват-
ном, ул. Новая, 5 (5 этаж), 3-21-
63 (2-2)
( 1-комн. кв., 18 кв.м, ул. Дека-
бристов, 18, 2-73-88 (2-2)
( 1-комн. кв., 5 эт., р-н рынка, при-
ватиз., 1200 т.р., мусоропровод, 
отл. автостоянка, 3-38-28, 8-904-
382-0504 (2-1)
( 1-комн. кв., Ленина, 109, 7 эт., 
общ. пл. 37,2 кв.м, срочно (!), 
1300 т.р., 8-908-639-7031, 3-62-37 
(4-3)
( 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 
(4-1)
( 1-комн. кв., освобождена, док-
ты готовы, ремонт, 670 т.р., торг, 
8-908-925-1368
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
10, 30 кв.м, 3 эт., 8-963-038-2149 
(4-3)
( Две 1-комн. кв. (ГРЭС, Лесной) 
или мен-ся, варианты, 8-904-984-
6311, 8-904-162-8054 (5-2)
( 1,5-комн. кв. кр. габ., 800 т.р., 
торг, 8-950-193-2132
( 1,5-комн. кв. на Минватном, 750 
т.р., 8-906-803-9593 (4-1)
( 2-комн. кв. (61,1 кв.м) в г. Н.Тура, 
срочно, 8-906-811-6411 (2-2)
( 2-комн. кв. (Кирова, 38, 4 эт., 
S общ. 43,7, туалет с ванной раз-
дельно, балкон застекл., сделан 
ремонт, телефон, теплая), 1250 
т.р., +7-909-013-4417 (4-2)
( 2-комн. кв. (ул. Белинского, 20а, 
рядом с 71 шк., чистая, теплая, 
светлая, в хор. сост., 2 эт., приват.), 
д.т. 3-03-28, 8-961-766-9273 (Ната-
ша) (3-3)
( 2-комн. кв. «вагончиком», 3 эт., 
балкон, хор. ремонт, 8-922-226-
3495 (2-1)
( 2-комн. кв. в Качканаре, 11 ми-
крорайон, 2 эт., или мен-ся на 
1-комн. кв. в Н.Туре с доплатой, 
(34341) 6-06-37 (5-5)

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

  
( 2-комн. кв. в Н.Туре, Минват-
ный, ул. Малышева, 23, пл. 48,5 
кв.м, 2 эт., есть телефон, д.т. 4-53-
85 (4-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Маши-
ностроителей, 14, 8-950-653-0280
( 2-комн. кв. в п. Таежном или 
сдается, 2-16-89, 8-922-202-1306

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

( 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. Мо-
лодежной, 7, 1 эт., пл. 44,6 кв.м, 
телефон, возможно под нежилое, 
недорого, 8-922-134-4210, 8-922-
141-6915 (2-2)
( 2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 15, 3 эт., общ. пл. 45 кв.м, 
балкон застекл., жел. дверь, 2-16-
72 (в люб. вр.) (2-1)
( 2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8-963-038-9333 (4-1)
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
15 (общ. пл. 53,9 кв.м, полезн. пл. 
28,4, кухня 9,5, лоджия 6 м), 2 эт., 
2-51-00 (после 19.00), 8-950-199-
4881
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 21, 
5 эт., S 53 кв.м, лоджия 6 м, сост. 
отл., док-ты готовы, чистая прода-
жа, 8-904-383-0017 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 21, 
ц. 1350 т.р., торг, срочно, 8-922-294-
2347, 8-922-208-1482, 2-31-01 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Гайдара, 9, 53 
кв.м/29 кв.м, 3 эт., лоджия; баня в 
саду, 8-961-761-7819

( 2-комн. кв. по ул. Малыше-
ва, 23, 4 эт., возможен обмен на 
1-комн. кв., 8-961-762-1953 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 13, общ. пл. 41,6, 1 эт., ре-
шетки, жел. дверь, сигнал., сост. 
хор., или мен-ся; комбинезон-
конверт д/с от 6 до 12 мес. (но-
вый), 8-909-021-2224 (2-1)

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

( 2-комн. кв., б-р Мальского, 9, 
1 млн. 800 т.р., 8-922-237-1347, 
8-963-034-8196
( 2-комн. кв., ул. Мира, 40, 9 эт., 
общ. пл. 54 кв.м, солнеч. сторона 
с видом на пруд, садик, школа, ма-
газин – все рядом, 4-23-63, 8-904-
173-8886
( 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) (5-2)
( 3-комн. кв. в Н. Туре, ул. Чкало-
ва, 9, 5 эт. или мен-ся на 2-комн. 
кв. в Лесном, рассмотрим все ва-
рианты, 8-906-801-8372 (3-2)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 15 (2 эт., евроремонт, те-
плая), 8-906-804-4334 (5-4)
( 3-комн. кв. в пос. Ис, 4 эт., общ. 
пл. 58 кв.м, 8-950-201-2581
( 3-комн. кв. в р-не школы 75, 60 
кв.м, 9 эт., 4-48-41, 8-904-17-15-
419 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 61,5 кв.м, 2 эт., солнечная, те-
плая, или мен-ся на 2-комн. кв., 
8-963-045-2504
( 3-комн. кв. по ул. Говорова, 10, 
1 эт., срочно, д.т. 2-58-18, 8-961-
766-5061 (3-2)
( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 20а 
(1 эт., стеклопакеты, 62,5 кв.м), 
сост. отл., 1750 т.р., 8-950-204-
4931 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей (евроремонт), 8-963-038-
9333 (4-1)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 3, 59/41/7, 4 эт., сост. хор., 
или мен-ся на 2-комн. кв. с допла-
той, 8-902-874-5487 (4-1)
( 3-комн. кв. по ул. Строителей, 
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 
(2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, 2 
эт., S 65,5 кв.м, 8-950-630-6380 (в 
люб. вр.)
( 3-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
11, 2 эт., 2 балкона, сейф-дверь, 
возможен обмен; гараж по Ураль-
ской; мебель б/у, 4-20-75, 8-950-
205-5221
( 3-комн. кв. ул. пл. по ул. Ле-
нина, 116 (8 эт., 66,5 кв.м, кухня 
11 кв.м, ремонт, мебель, бытовая 
техника), 2100 т.р., торг, 8-922-205-
8656 (5-4)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
19, 1 эт., S 47, 800 т.р., 2-комн. кв., 
ул. Ленина, 119, 3 эт., S 41, 950 т.р., 
2-комн. кв., ул. Ленина, 121, 5 эт., S 
44, 1 млн. 75 т.р., 8-950-196-5348, 
3-98-18 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Свердлова, 116, 
док-ты готовы, 8-909-004-2132
( 3-комн. кв., Фрунзе, 6, 7 эт., 
61,8, или мен-ся на 1-комн. кв. с 
доплатой, 4-54-43 (2-1)
( 3-комн. кв., ш/б дом, общ. пл. 
57 кв.м, р-н т/з «Юность», заме-
нены сантехника и трубы, 4-72-16 
(4-1)
( 4-комн. кв. в новом доме в но-
вом р-не, торг уместен, +7-908-
639-4477 (4-4)
( 4-комн. кв. кр. габ., 1 эт., ул. 
Пушкина, 37, S общ. 89,7 кв.м, или 
мен-ся, д.т. 4-04-98, 8-908-639-
8102 (5-1)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6а, 4 эт., документы готовы, 2-36-
60 (5-3)
( 4-комн. кв. по ул. К.Маркса, 64, 
5 эт., S 76/50, ул. пл., лоджия 6 м, 
чистая продажа или мен-ся на 2 
кв-ры, варианты, 8-904-383-0017 
(4-3)
( 4-комн. кв. по ул. Ленина, 1 эт., 
под магазин, офис, д.т. 3-31-44
( Квартира по ул. Малышева, 14 
(187 кв.м) или мен-ся на Екатерин-
бург, 2-61-91, 8-912-603-2884 (7-5)
( Комната в новом доме, 12 кв.м, 
680 т.р., 8-902-87-87-934 (2-2)
( Комната на ГРЭСе в 3-комн. 
кв., 450 т.р., 8-905-859-7521 (2-1)
( Комната на ГРЭСе, недорого, 
8-922-153-9259 (2-2)
( Комната по ул. Чапаева, 6, 
8-909-018-4021 (3-1)
( Дом (17,5 сотки), г. Н.Тура, ул. 
Красная, 8-904-168-3272, 8-904-
168-3273
( 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 
(5-2)
( Дом в Белгородской обл. (60 км 
от Белгорода): участок 22 сотки, 
скважина, газ, эл-во, (4722) 533-
692 (2-1)
( Дом в Н.Туре, скутер «Сити» 
2008 г., а/м ВАЗ-2109 93 г.в. (без 
док-тов) на запчасти, 8-906-803-
2098 (2-2)
( Дом жилой (1-й поселок) или 
мен-ся на любую 1-комн. кв. с до-
платой, 8-961-765-9293 (5-1)
( Дом жилой в пос. Ис, срочно, 
8-950-630-5620 (2-2)

( Дом жилой по ул. Красной, 36 
(Н.Тура), 8-909-011-9305 (2-1)
( Дом на Ису, отопление, туалет, 
стеклопакеты, общ. пл. 14 соток, 
550 т.р., торг уместен, 8-904-387-
5370 (2-1)
( Дом по ул. К. Маркса, 98, сроч-
но, 8-963-052-5372, 8-950-193-
7850 (4-4)
( Дом по ул. Советской, 73 
(Н.Тура), 700 т.р., торг уместен, 
8-912-659-8448 (в люб. вр.) (2-1)
( Домик садовый рубленый, 
4-99-89

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

( А/м Brio конец 2006 г.в., двиг. 
японский, салон «люкс», есть все 
+ к-т зимней резины, расход бен-
зина 3-4 л, 220 т.р., в люб. вр. – 
8-961-773-7647, 2-11-29
( А/м Toyota Avensis 98 г.в., синий, 
ГУР, эл. пакет, АБС, 2 ПБ, 8-904-
382-6821 (2-2)
( А/м БМВ-316i 94 г.в., сост. хор., 
или мен-ся на «Соболь», 8-908-
920-5332 (2-2)
( А/м ВАЗ-1111 97 г.в., двиг. 11113, 
8-904-389-8421, 8-922-227-2798, 
4-94-93
( А/м ВАЗ-21013 после ДТП (на 
ходу) или на запчасти, 5 т.р., 3-34-
07 (2-1)
( А/м ВАЗ-2102 на ходу на запча-
сти, 8-963-031-0020
( А/м ВАЗ-2104 88 г.в., хор. сост., 
т/о пройден, цена 15 т.р., 8-909-
010-7681 (2-2)
( А/м ВАЗ-2104 90 г.в., капре-
монт двиг., замена железа, т/о 
пройден, 33 т.р., торг, 8-908-922-
6685 (2-1)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., «виш-
ня» салон 07, 55 тыс., торг, 8-950-
631-1405 (2-1)
( А/м ВАЗ-2105 89 г.в., недорого, 
в неплохом сост. + куча запчастей, 
торг, +7-908-913-9645
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., 40 т.р., 
сети для рыбной ловли (пр-во Ки-
тая), 8-904-387-6831 (4-3)
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., хор. сост., 
цена 20 т.р., т/о пройден, 8-909-
010-7681 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 95 г.в., цена до-
говорная, 8-909-022-8809, 8-905-
859-5110
( А/м ВАЗ-2106 после ДТП (на 
ходу), двиг. 1,6, срочно, 8-904-546-
1661
( А/м ВАЗ-21060 2000 г.в., 74 т.км, 
сост. хор., торг при осмотре, 8-922-
125-4345
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., в хор. 
сост., 25 т.р., док-ты готовы, 4-73-
41 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., белый, 
зимняя резина, 27 т.р., торг, 8-908-
915-3641 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., белый, 
двиг. 1,6, газ. оборудование, хор. 
сост., 80 т.р., торг, 8-904-981-7917 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., 35 т.км, 
2-58-65
( А/м ВАЗ-2108 87 г.в., цв. белый, 
сост. хор., 2 к-та резины, МР3, 40 
т.р., 8-922-124-5032 (5-2)
( А/м ВАЗ-2108, музыка, литье, 
тонировка, 8-909-702-2899
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., синий, 
т/о пройден, сигнал., муз., 55 т.р., 
8-950-640-8750 (Евгений) (2-2)
( А/м ВАЗ-2109 90 г.в., не гнилой, 
в хор. сост., сигнал. с обр. связью, 
музыка МР3, 50 т.р., торг, 8-904-
169-2795 (3-3)
( А/м ВАЗ-2109 95 г.в., сост. сред-
нее, 28 т.р., торг, 8-952-733-4067 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2109 99 г.в., срочно, 
8-909-004-9966, 8-909-013-0913, 
д.т. 3-18-44 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., карб., 
сост. отл., МР3, сигнал., диски, 
8-922-212-2800 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., сост. отл., 
т/о пройден, или мен-ся; сем. кар-
тофель – 120 р./ведро (свой); сот. 
телефон – 500 р.; вспашу огород 
- 300 р./сотка, 3-68-50, 8-906-814-
0612 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., карб., 
сост. отл., небитый, некрашеный, 
синий, 90 т.р., торг, 8-904-543-5382 
(3-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., евро-
салон, ц/з, сигн. с обр. связью, му-
зыка, литье, тонировка, ц. 110 т.р., 
срочно, с учета снят, 8-904-167-
9158 (в люб. вр.)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., резина 
лет. + зим. на литье, сигнал., спой-
лер, т/о 03.10, 87 т.км, эксплуат. по 
Лесному, 115 т.р., 8-950-207-2037 
(Петр)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., сигнал., 
МР3, т/о 02.2010, карбюр., зимняя 
резина, 8-922-611-5287 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., ярко-
белый, цена при осмотре, 
8-905-803-9166, 8-963-035-
0361, 4-90-57
( А/м ВАЗ-21099i 2002 г.в., 81 
т.км, 130 т.р., 8-904-173-3669
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., 100 т.р., 
8-950-654-6307
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-
911-6893 (4-2)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.э., зим-
ний подогрев, сигнал., стеклопод., 
борт. комп., МР3, 110 т.р., 8-904-
546-2476

( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., «снеж-
ная королева», ц/з, 4 стеклопод., 
подогрев сидений, чехлы, коври-
ки, 66 т.км, 135 т.р., 4-03-21 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., сигнал., 
стеклопод., магнитола, подогрев 
сидений 2 к-та резины, 70 т.км, 140 
т.р., 3-81-52, 8-909-704-8793 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., «снеж-
ная королева», 130 т.р., 8-905-803-
6416 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., инжек-
тор, 8 кл., темно-красный, сигнал., 
ц/з, 8-961-773-4232
( А/м ВАЗ-21103 2000 г.в., в 
эксплуатац. с 2003 г., есть все, 
торг, срочно, 8-950-199-6011, д.т. 
3-49-94 (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2000-03 г., сине-
зеленый, 2 к-та колес, сигнал., 
ц/з, 16 кл., стеклоподъемники, 
муз., литье, 140 т.р., торг, 3-49-94, 
8-950-199-6011 (2-2)

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

( А/м ВАЗ-21110 2000 г.в., 110 т.р., 
срочно, 8-922-211-2103 (2-2)
( А/м ВАЗ-21114 (универсал) 
2007 г.в., 20 т.км, дв. 1,6 л, 16 кл., 
ГУР, 4 ЭСП, подогрев сидений, 
МР3, сигнал. с обр. связью, ав-
тозап., тонировка, 230 т.р., торг, 
срочно, 4-42-07, 8-909-002-0986 
(после 18.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21115 2001 г.в., темно-
зеленый, газ + бензин, 2 ЭСП, сиг-
нал. с автозап., МР3, литье R14, 
150 т.р., торг, 8-908-915-3641 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 10.2001 г.в., «Не-
птун», салон «пилот», 4 ЭСП, по-
догрев сидений, МР3, тонировка, 
120 т.р., торг, 8-904-543-1546
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., «папи-
рус», 4 ЭСП, БК, сигнал., МР3, рези-
на «зима/лето» на дисках, 140 т.р., 
8-922-213-7712, 8-922-601-0862
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., цвет 
«снежная королева», сигнал., 
борт. компьютер, муз., стойки «Ко-
яба», 4 ЭСП, салон велюр., неби-
тый, некрашеный, 1 хозяин, торг 
при осмотре, 2-62-01, 8-909-003-
5628 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 дек. 2001 г.в., 126 
т.км, графитовый, 4 ЭСП, БК, CD-
чейнджер, подогрев сидений, 135 
т.р., срочно! 8-922-102-7982 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112, цв. черный, 68 
т.км, 2 ЭСП, МР3, т/о 02.2011, V 
1,5, 16 клап., 90 л.с., 8-908-915-
5308
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., се-
ребристый, музыка, стеклоподъ-
емники, 2 к-та резины, сост. хор., 
8-922-139-8157
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., сере-
бристый, 60 т.км, хор. сост., 2 к-та 
резины, 150 т.р., торг, 8-904-541-
9344, 8-908-911-2407 (4-4)
( А/м ВАЗ-21200 2004 г.в., сере-
бристый, минивэн, 7 мест, внедо-
рожник, упакован, газ + бензин, 
небитый, некраш., 4-34-24, 8-922-
600-0768 (2-1)
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 2000 
г.в., сигнал., музыка, литые диски, 
газ, синий, 8-963-038-0422 (2-1)
( А/м ВАЗ-21213 2002 г.в., сине-
зеленый, хор. сост., ухожен, +7-
909-009-5774, 2-00-14 (после 
17.00)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2006 
г.в., «Балтика», музыка, литые ди-
ски, широкая резина, задняя то-
нировка, тюнинг, отл. сост., торг, 
4-94-40, 8-903-081-7169 (2-1)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» де-
кабрь 2007 г.в., ц/з, 4 ЭСП, ЭУР, 
КБ, БК, ПБ-1, лит. диски, АС авто-
запуск, доводчик стекла, чехлы, 
коврики, 4-15-66 (5-5)
( А/м Вольво-460 93 г.в., ГУР, 
АКПП, 1,8 л, 120 т.р., торг, 8-902-
874-3182
( А/м ГАЗ-31029 93 г.в., капре-
монт двигателя и передней под-
вески в 2008 г., д.т. 4-31-33, 8-922-
205-0672
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., сигнал., 
чехлы, магнитола, колеса – 2 к-та, 
глушитель – нержавейка, эл. по-
догрев двиг., усиленные рессоры, 
3-66-80, +7-904-545-9144 (4-1)
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., недорого, 
8-906-814-1557 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., 76 бензин, 
дв. 402, в хор. сост., 56 т.р., 8-904-
164-2316, 4-59-42
( А/м ГАЗ-31105 2007 г.в., 8-922-
227-7693 (3-1)
( А/м Газель 97 г.в., хор. сост., т/о 
пройден, цена 60 т.р., 8-909-010-
7681 (2-2)
( А/м Газель-тент 2002 г.в., дв. 
402, 8-908-925-6754 (2-1)
( А/м Додж Гранд Караван 96 г.в., 
в хор. сост., дв. 3,3 л, 150 л.с., рас-
ход по трассе 9 л, цена при осмо-
тре, 8-909-700-8030, 8-922-227-
9522 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., ВАЗ-
2105 83 г.в., 8-905-802-8893 (2-1)
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., белый, 
ГУР, эл. пакет, 115 т.р., торг, сроч-
но, 8-909-701-7526 (4-4)
( А/м КамАЗ-5320, изотерм., 10 т, 
8-905-808-1822 (4-1)
( А/м Киа Спектра 03.2007 г.в., 
«красный перец», 8-904-389-8852
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 
24 т.км, 2 ПБ, ГУР, МР3, сигнализа-
ция, чехлы, летняя резина, литые 
диски, полный электропакет, 2-38-
20, 8-903-081-9554 (4-1)

( А/м М-412ИЭ 91 г.в., 59 т.км, 
сост. хор., 3-48-33 (2-1)
( А/м Мазда Фамилия 2000 г.в., 
АКПП, ГУР, ЭП, ЭЗ, пр. руль, 99 
т.км, цв. «серебро», 180 т.р., 8-912-
242-6584
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый 
руль, зим. резина, сост. хор., 4-83-
72, 8-909-018-8986 (3-2)
( А/м Мицубиси L-200 (джип), 
шпросы для теплиц, эл. двигате-
ли; отдам стекло для теплицы, 
4-02-14, 8-904-161-1300 (3-1) 

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

( А/м Мицубиси Лансер 2007 г.в., 
синий, 27 т.км, ГУР, АБС, ЭСП, сиг-
нал. с обр. связью, автозап., DVD 
7”, МР3, л/диски, подогрев сидений, 
кондиц., противотуманки, 98 л.с., из 
салона, 8-922-612-2349 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 99 г.в., 
АКПП, пр. руль, 160 т.р., 8-963-
044-0555 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер Х окт. 
2007 г.в., АКПП, V 1,5, красный, ав-
тозап., 2 к-та резины, гараж за РЭ-
Бом из ж/б плит, 8-950-194-2033, 
3-99-81
( А/м Москвич-2141 95 г.в., 1,7 
л, один хозяин, 20 т.р., 8-902-874-
3182
( А/м Ниссан Sunny 2002 г.в., се-
ребр., ВАЗ-21120 2001 г.в., «Не-
птун», 8-950-656-2660, 8-904-381-
8847
( А/м Ниссан Вингроуд 2003 г.в., 
есть все необходимое, без пробе-
га по России, литье, 150 т.р. на-
личными, остальные в рассрочку 
на год, 8-952-729-1608
( А/м Ниссан Марч 2002 г.в., без 
пробега по РФ, 220 т.р., «Хонда 
Фит» 2003 г.в., без пробега, 270 
т.р., 8-950-205-5270, 3-96-52 (2-1)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., 2 
ПБ, кондиц., ГУР, пробег 70 т.км, 
сост. отл., срочно, 8-950-647-4906
( А/м Ниссан Санни 99 г.в., ПЭП, 
суперсалон, МР3, сабвуфер, сиг-
нал. с запуском + зимняя резина, 
199 т.р., торг, 8-908-919-0015 (4-2)
( А/м Ока 99 г.в., удовл. сост., без 
т/о, цена договорная, 8-950-631-
6772
( А/м Опель Аскона 84 г.в., недо-
рого, 8-963-053-1641, 4-44-79 (10-
21.00) (2-2)
( А/м Опель Вектра 97 г.в., неби-
тый, есть все необходимое, снят 
с учета, 200 т.р., торг, 8-905-804-
7989
( А/м Рено Логан дек. 2005 г.в., 
1,6 л, ГУР, эл. стеклопод., ц/з, 41 
т.км, МР3, один хозяин, торг, 3-20-
75, 4-66-00, 8-950-208-5556 (3-1)
( А/м Соболь 2006 г.в., 7 мест, пр. 
110 т.км, серебристый, инжектор, 
8-912-659-1937 (в люб. вр.), 4-89-
72 (после 20.00) (2-1)
( А/м Субару Импреза 2004 г.в., V 
1,5, «японец», есть все, сост. отл., 
в РФ 1 год + зимняя резина, ксе-
нон, сигнал., д.т. 4-21-96, 8-904-
988-0467 (3-2)
( А/м Таврия 93 г.в., бежевый, к-т 
зимней резины на дисках, 12 т.р., 
торг, 8-950-207-1407
( А/м Таврия 94 г.в., 2 к-та рези-
ны («зима-лето»), срочно, 8-922-
169-9968
( А/м Тойота Town Ace 93 г.в., ТД, 
АКПП, 4 WD, салон «Лимитед»-
трансформер, 200 т.р., торг, об-
мен, 8-912-242-6584
( А/м Тойота Авенсис 2001 г.в., 
есть все, сост. отл., 8-912-223-
3464, 8-905-803-1150 (2-1)
( А/м Тойота Аллион 2002 г.в., 37 
т.км, АКП, 1,5 л, 109 л.с., все оп-
ции, камера заднего вида, без 
пробега по РФ, сост. идеал., торг, 
обмен, 8-904-544-5083
( А/м Тойота Естима Емина 97 
г.в., минивэн 7 мест, идеал. сост., 
250 т.р., торг, 8-908-900-2394
( А/м Тойота Королла 2000 г.в., 
пр.р., V 1,5, отл. сост., 1 год в РФ, 
или мен-ся на груз. авто, 8-908-
929-1967 (3-1)
( А/м Тойота Королла 2004 г.в., 
«японец», в идеал. сост., 8-908-
632-3748 (4-4)
( А/м Тойота Королла 93 г.в., отл. 
сост., или мен-ся на ВАЗ или ГАЗ, 
с учета снят, 8-963-851-9829 (2-1)
( А/м Тойота Мастер Айс (ми-
кроавтобус, 7 мест), МКПП, в хор. 
сост., срочно, 8-922-609-7062
( А/м Тойота РАВ-4 2008 г.в., се-
ребристый металлик, есть все + 
к-т зимней резины на дисках, V 
2,4, автомат, 8-922-226-3495 (2-1)
( А/м Тойота Спринтер 93 г.в., в 
хор. сост., подробности и торг при 
осмотре, звоните – договоримся! 
4-71-39, 8-909-700-1956
( А/м Тоуарег 2004 г.в., «золотой», 
из Канады, в РФ 6 мес., V8 – 4,2 л, 
310 л.с., максимальная комплекта-
ция, цена 1300 т.р., торг при осмо-
тре, 4-22-39, 8-908-639-7503 (5-1)
( А/м УАЗ 2002 г.в., «серая бухан-
ка», сост. хорошее, все расходни-
ки новые, ходил только по асфаль-
ту, цена 110 т.р., торг при осмотре, 
4-22-39, 8-908-639-7503 (5-1)
( А/м УАЗ-3303 93 г.в., бортовой, 
прицеп для а/м УАЗ, лодочный мо-
тор «Ветерок-12», 8-908-905-2360 
(2-1)
( А/м УАЗ-469Б 80 г.в., 3-00-70, 
8-963-275-9136
( А/м Фольксваген Пассат 97 г.в., 
1,8, ПЭП, зел. металлик, сост. хор., 
270 т.р., 8-922-202-8517 (2-1)

( А/м Форд Орион 83 г.в., 4-76-12, 
8-963-271-6435
( 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 
(4-2)
( А/м Форд Транзит 95 г.в., грузо-
пассажир., длинная база, эл. па-
кет, 270 т.р., 8-961-774-0444 (2-1)
( А/м Форд Фокус ноябрь 2004 
г.в., комплектация Ghia, сост. отл., 
черный металлик, 330 т.р., торг, 
8-909-702-2901
( А/м Форд Фокус С-Макс, 8-963-
038-9333 (2-1)
( А/м Форд Фьюжен 2007 г.в., 1,6 
дв., серо-голубой, идеал. сост., 
4-94-03 (2-1)
( А/м Хонда HR-V (паркетник), 
белый, 132 т.км, сост. хор., 4-78-78 
(вечер) (3-2)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., «Той-
ота Спринтер» 2000 г.в., 5-00-75, 
8-905-809-0184, 8-909-702-3240 
(4-1)
( А/м Черри Тигго май 2008 г.в., 
цена при осмотре, 8-922-130-5088 
(5-5)
( А/м Черри Тигго май 2008 г.в., 
цена при осмотре, 8-922-130-5088 
(5-1)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 
г.в., зелено-салатовый, гараж в 
р-не Минвата (4,5х9), 2-59-48, 
8-904-389-5457 (2-2)

( А/м Шкода Фабия 2001 г.в., 
АБС, ГУР, кондиц., сигнал. с 
автозап., резина «зима-лето», 
8-904-177-0458 (2-1) 

( Автобагажник для УАЗ, 8-908-
913-9681 (2-2)
( Автокресло Brevi в идеальном 
сост., с багажничком для бутыло-
чек, от 0 до 13 кг; ходунки «Дети»; 
платье на выпускной, 8-950-191-
4215 (2-2)
( Авторезина Cordiant Sport 
205/55 R16 летняя новая, покупа-
ли в магазине, есть гарантия до 
08.2009, 8-950-200-1029, 3-48-16 
(2-1)
( Авторезина Planet Amtel 185/65 
R14 б/у, 2 т.р. за 4 шт., д.т. 3-41-15, 
8-908-633-2446
( Авторезина летняя на дисках, 
195х60 R15, 4 шт., на а/м «Форд», 
8-950-207-7586 (2-2)
( Автошины Bridgestone MZ (б/у) 
175/70 R14 Revo2 – 2 шт., 175/65 
R14 – 1 шт., 3-92-82
( Аквариум (300 литров) со стой-
кой и грунтом, 4-03-16, 8-909-700-
1598 (2-2)
( Бак овощной (кессон) 1800х 
1800х1800, горловина 800х800х 
800, t - 8 лен., газовое оборудова-
ние (газосварка), 8-909-005-7433, 
8-950-207-3656 (2-2)
( Бетономешалка V 80 л, бен-
зопила «Дружба», колючая про-
волока 3 рул., дверь пластиковая 
на балкон, немного б/у, 2-42-95, 
8-922-296-9854
( Брус, доска, брусок, доска за-
борная, полные комплекты бань и 
садовых домиков из бруса, по ва-
шему заказу, 8-922-228-9154 (5-5)
( Бункер-накопитель под цемент 
– 25 кубометров, двухслойный, 60 
т.р., 8-902-874-3182
( Велосипед Forward-2410 (шос-
се), б/у 1 м., 14500 р. или мен-ся 
на горный или GT, +7-912-689-
0413 (2-1)
( Велосипед подростковый «Ска-
ут» (с 5 до 9 лет), б/у 1 сезон, сост. 
отл., недорого, 4-66-97, 8-922-213-
7357
( Велосипед для ребенка в воз-
расте 2-4 года (б/у), 3-39-09 (2-1)
( Велосипед спорт. взрослый 
«Старт-Шоссе», 2 т.р., торг, 4-86-
29, 8-903-084-6334
( Велосипеды: Stels (Россия) 
взрослый, Shiji Jingrin (Япония) 
взрослый, «Кросс» (Россия) под-
ростковый, все б/у, 8-904-178-5792 
(в люб. вр.) (5-5)

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

( Веники березовые (сухие), 10 
шт. - 350 р.; диски PS, 60-70 р., 
8-922-218-1302
( Вещи детские по опт. ценам, 
верхняя одежда фирмы KIKO, 
8-903-085-6349, 8-903-085-6327
( Видеокамера JVC-275, HDD-
40 Gb, все функции, б/у, 9 мес. не 
использовалась, 8-908-913-9681 
(2-2)
( Водонагреватель «Аристон» 30 
л (новый, в упаковке), дешевле, 
чем в магазине, 8-909-019-9439 
(2-1)
( Газовое оборудование, ком-
плект полностью для авто, 8-908-
927-4423, 2-18-48 (2-1)
( Гараж в г. Лесном, около ас-
фальтного завода, или мен-ся, 
8-922-150-2872, 8-908-638-3241 
(2-2)

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

( Гараж на 62 кв., есть свет, 4-82-
38 (после 18.00), 8-908-635-1730
( Гараж на Минватном (6х4), 
без ямы, стены, потолок – плита, 
8-906-812-8386
( Гараж на Минватном, 8-906-
813-6534 (2-1)
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МОУ «МУК» объявляет набор на курсы 
по обучению водителей категории «В» 

на июнь 2009 г.
Стоимость обучения – 20 000 рублей.

Для жителей г. Н.Тура возможно 
обучение практическому вождению в 

их городе.
Гибкая система оплаты: рассрочка, 

возможна отсрочка первого платежа.
Запись по тел. 3-91-84, 3-74-48, 

8-909-004-1696.

Детская школа искусств г. Лесного 
объявляет набор учащихся на новый 

2009-2010 учебный год:
• на декоративно-прикладное отделение (кера-

мика, гобелен) – детей 12-13 лет
• на эстетическое отделение (ИЗО, мифология) – 

детей 7-9 лет
• на гуманитарное отделение (словесность, 

ИЗО, пластика) – детей 7-9 лет 
Организационное собрание для учащихся 

1 класса гуманитарного отделения состоит-
ся 1 июня 2009 г. в 18.00

За справками обращаться 
по тел. 3-69-08, 3-72-31

( 1-комн. кв. на ГРЭСе на 1,5-
2-комн. кв. или прод-ся, 8-906-
813-6534 (2-1)
( 1,5-комн. кв. (43 кв.м, 4/4, 
застекл. балкон, телефон) на 
1-комн. кв. с доплатой или прод-
ся; для сада есть матрасы (2- 
и 1-спальные), 4-46-76 (после 
18.00) (2-1)
( 2-комн. кв. («вагон», 3 эт., 
Лесной, ул. Сиротина) на ГРЭС, 
р-н ул. Скорынина, 8-919-363-
1142
( 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 (4-3)
( 2-комн. кв. (Юбилейная, 11, 
1 эт.) на 1-комн. кв. в кирпич. 
доме (5, 6 ЖЭКи) + доплата, д.т. 
4-39-38, 8-922-208-4602 (после 
18.00) (4-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, 
К.Маркса, 64 (пл. 50 кв.м, 5 эт.) 
на 1-комн. кв., желательно в 
старой части города + доплата, 
рассмотрим вар-ты, +7-909-018-
7881, 92-4-41 (8-17.00)
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. (Лесной, 
ул. К. Маркса) на 2-комн. кв. 
кр. габ. + доплата или прод-ся 
– 2000 т.р.; ВАЗ-2104 90 г.в., ка-
премонт двиг., т/о есть, 8-908-
922-6685 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. в центре 
Н.Туры на два жилья, любые 
вар-ты, 8-909-011-6832
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. с до-
платой, 4-88-14, 8-922-207-6396 
(2-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв., 8-961-
766-9818 (5-1)
( 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 (8-7)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Скорыни-
на, 3а) на 2-комн. кв. (ГРЭС) + 
доплата, 8-922-204-6380, 8-922-
607-6400
( 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 (4-2)
( 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 (5-3)
( 4-комн. кв. ул. пл. на 2- и 
1-комн. кв., рассмотрим все вар-
ты, 3-49-54 (после 18.00) (4-1)

( Гараж на новом зольном поле 
(имеются овощная и смотровая 
ямы), 2-13-72, 8-908-900-2324
( Гараж с ямой на зольном поле 
(Н.Тура), недорого, срочно, 8-950-
644-7524
( Гараж у центр. вахты, яма, свет, 
8-905-806-4146

( Гарнитур кухонный 1,5 м (Че-
хия) с нерж. мойкой и смесителем, 
2,5 т.р., велосипед «Урал», 500 
р., атласная рубашка + галстук + 
шорты на бретелях (на 3 года), 500 
р., 4-93-82, 8-902-870-0326 (2-2)
( Гусята, утята, куры-молодки – фи-
нальный гибрид «Кросс Родонит», 
8-908-639-6884, 8-950-648-5073 (4-4)
( Дверь железная с замком, 
8-908-635-2334
( Двигатель 1600, мост задний от 
ВАЗ-2106, 7 т.р., сиденье перед. от 
ВАЗ-2108, 3 т.р., 8-950-633-2991, 
8-922-604-1413 (2-1)

( Диван б/у в сад, 300 р., коляска 
«зима-лето» (б/у) красная в клет-
ку, 500 р., 8-950-647-4906, 8-950-
647-4919
( Доска, брус, заборная доска, 
опил, доставка «Газелью», д.т. 
3-53-72 (после 20.00), 8-950-652-
2126 (3-3)
( Доска, брус, штакетник, шта-
пик, вагонка, фигурный штапик, 
брусок рамочный, черенки; до-
ставка, 8-909-005-5763 (2-2)

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

( Дрова колотые березовые с до-
ставкой, головка блока 402 дв., 
8-905-808-4992 (Александр) (2-1)
( Евровагонка, 280 р./кв.м, 8-906-
805-2995, 3-47-76 (2-1)
( Емкость кубовая (рассчитана 
на 1 т жидкости), пластиковая, на 
поддоне, 8-922-226-7806, 8-922-
600-3663 (4-2)
( Железо кровельное 2 т. (1100х 
1600х0,5), 8-908-638-2120 (2-1)
( Земля под картофель 8 соток у 
8-й вахты, сварочный аппарат, цир-
кулярка, эмалир. ведра, бочки из 
нерж. ст., диски, колеса шипован-
ные, все дешево, Лесной, 4-20-85 
(2-1)
( Зеркало с вешалкой д/прихо-
жей (б/у), шкаф-буфет антиквар., 
кеды (Китай) фирменные, р. 42-
43, 3-20-55, после 18.00 8-919-
364-7281
( ИЖ-56 60 г.в., на ходу, 4-72-37
( Картофель башкирский, ведро 
140 р., доставка бесплатно, 4-70-
71, 8-912-240-4454 (2-2)
( Кассовый аппарат «Орион-
100К», цена договорная, 8-961-
775-0750 (Валентина) (2-2)
( Классика по запчастям, есть 
все, дешево, 8-952-726-2080
( Ковер п/ш 2,5х4 для пола, кра-
сивый, без дефектов, недорого, 
3-36-86

( Коляски новые. Доставка. 
Кредит. Цены ниже, чем в Ека-
теринбурге (от 1800 до 9250 
р.). Производство Польши. 
Плюс нужный подарок, 2-71-
36, 8-904-548-7404 (5-2) 

( Коляска «зима-лето» (Польша), 
б/у менее года, цв. сине-красный, 
полный комплект, сост. идеальное, 
6,5 т.р., 2-18-28, 8-909-701-8480
( Коляска «зима-лето», б/у 1 год, 
золотисто-желтая, отл. сост., не-
дорого, 8-903-079-4693 (2-2)
( Коляска б/у (3 в 1), сост. отл., 
все входит, колеса большие, недо-
рого, 2-71-36, 8-904-548-7404 (5-2)
( Коляска детская прогулочная 
«Мишутка» (цв. синий, есть дожде-
вик, три полож. спинки), 2300 р., 
стульчик детский деревянный для 
кормления, 700 р., кроватка дет-
ская, 300 р., ванночка детская им-
портная с ложементом для младен-
ца, 100 р., все в хор. сост., 8-912-
207-5425, 8-908-903-9105 (2-1)
( Коляска з/л Flamenco, цв. фио-
летовый с сиреневыми вставками, 
5500 р., торг, 4-75-31, 8-909-000-
9289 (2-2)
( Коляска з/л Focus, «классика», 
сине-голубая, сост. отл., очень 
красивая, 6 т.р., 8-904-386-8099
( Коляска з/л красно-синяя, сост. 
хор., цена 3000 р., 8-961-574-9676, 
8-912-299-2724
( Коляска з/л, цв. красный с зо-
лотом, б/у 1 год, есть все, ц. 4500, 
торг, 8-909-013-5900 (2-2)
( Коляска летняя (3 полож., перед. 
ручка, чехол на ножки), б/у 1 мес., 
2500 р., 3-48-84, 8-922-141-7748
( Коляска летняя «трость», б/у 1 
сезон, 1000 р., 4-91-11 (2-2)
( Коляска летняя, 3 полож. спин-
ки, колеса большие, 2 т.р., зимняя 
коляска пр-ва ГДР, корзина высо-
кая, вельвет синий, 1 т.р., 8-961-
767-2330
( Коляска-трансформер («зима-
лето») Adamex Flamenco, цв. 
темно-синий с голубым, большие 
надувные колеса, есть все, 8 т.р. + 
автокресло в подарок, 8-909-008-
4882, 2-34-76 (5-1)

( Коляска-трансформер (полный 
комплект), 3 т.р., кроватка светлая 
без ящика + матрац, 2 т.р., все в 
хор. сост., 8-908-910-3308
( Коляска-трансформер «зима-
лето» (люлька, сумка, дождевик), 
отл. сост. 8-909-700-9142 (2-1)
( Коляска-трансформер «зима-
лето» б/у, видеокассеты с филь-
мами, сеть рыболовная 100 м, яч. 
20, все недорого, 8-905-800-0801
( Коляска-трансформер Adamex 
X-Trail (люлька, сумка, надувные 
колеса, накомарник, дождевик, 
насос), цв. красный, сост. отл., 5,5 
т.р. (покупали за 10500 р.), 8-904-
543-8283 (2-2)

( Коляски и велосипеды, 
8-902-874-8921, 2-15-81 

( Коляски: прогулочная и «зима-
лето» (трансформер), недорого, в 
хор. сост., 8-950-204-7573 (2-1)
( Коммуникатор HTC Р3400 и 
сот. тел. Fly Е300, немного б/у, 
полный комплект, возможен об-
мен с вашей доплатой, 8-950-643-
2129, д.т. 2-38-98
( Компьютер 2-ядерный в полном 
комплекте в отл. конфигурации, 
недорого, телефон Nokia N82 – 8 
Гб, черный, 8-963-272-3113 (5-1)
( Котята британские ждут своих 
хозяев, 4-73-74 (вечер)
( Котята шотландской вислоухой 
от чемпионки мира, окрас голу-
бой, девочки, с документами, до-
рого, 8-950-645-8481 (4-3)
( Кровать 1-спальная, трюмо б/у, 
в хор. сост., 8-922-612-6133
( Кроссовки «Адидас», 2-25-47, 
8-906-813-8915 (7-3) 
( Лодка алюминиевая (не склад-
ная) под мотор, 8-904-387-6831, 
д.т. 4-74-60 (2-2)
( Материнская плата с процессо-
ром, память, дисковод, приводы, 
мышь оптическая, принтер, виде-
окарта, сканер, клавиатура, 8-909-
004-4347 (Андрей, вт.-вс. после 
18.00)
( Машина-автомат стиральная 
Веко-23580Т, загрузка 3,5 кг, отл. 
сост., 8-963-444-6490 (2-2)
( Мебель (диван + 2 кресла) б/у, 
2-94-68, 8-909-012-1230 (5-1)
( Мебель б/у в хор. сост. для 
сада: полки, сервант, шкафы, хо-
лодильники; швейные машинки, 
кух. гарнитур «Уралочка» с мой-
кой из нерж. стали, 1500 р., 4-48-
41, 8-904-171-5419 (2-1)
( Мед башкирский, 3-98-31, 
8-908-630-6385 (2-2)
( Металл: уголок 100, 75, 63, 
8-909-019-6755
( Мокик «Джинц» 2008 г.в., чер-
ного цвета, автозапуск – сигнал., 
8-909-703-4124 (Василий) (3-1) 
( Мотор Suzuki-15 + лодка «Стин-
грей-360», 8-950-649-6754 (3-3)
( Набор шахматы – нарды, 
8-963-042-7461
( Навоз, 8-904-549-5308 (2-1)
( Навоз, опил, горбыль с достав-
кой, 8-950-207-3122 (8-5)
( Навоз, самовывоз, дешево, 
8-950-558-2434, 8-950-547-8017 
(2-1)
( Наряд оригинальный на вы-
пускной, р. 44-46, розовый топ и 
модная юбка, инд. пошив, 1500 р., 
8-950-651-1372 (Галина) (2-2)
( Оконный блок для садово-
го дома (новый) – двойные рамы 
с металл. решеткой 1200х1100, 2 
т.р., 4-54-85 (вечер)
( Панели пластиковые для от-
делки стен, фасадов садовых до-
миков, веранд, лоджий, балконов 
и потолков, 3-47-40, 4-38-25

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

( Перепела, цыплята, гуси 
(мясо), мясокостная мука, сетка 
для кур, труба диам. 114 (скважи-
на), рейсмус 380 В, резина на дис-
ках 195 R14, 8-904-987-0489 (5-3)

( Печь для бани, 8-906-811-9688 
(2-2)

( Пиломатериал, срубы, 
8-902-275-2666 (4-2) 

( Пистолет пневматический газо-
баллонный, 2-38-02

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

( 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 (4-4)
( Платье свадебное атласное бе-
лое с корсетом, подъюбник с коль-
цами, р. 44-46, отл. сост., д.т. 2-79-
17, 8-904-170-1146

( Платья свадебные от 3000 
р., фата, перчатки, подъюбни-
ки. Индивидуальный подход. 
Возможны прокат и рассрочка 
платежа, 8-912-206-6092 

( Пленка полиэтил., укрыв-
ной материал – по адресу: ул. 
Фрунзе, 4 (магазин «Никси»), 
работаем с 9.00 до 18.00 

 
( Плита дорожная 1,5х3 м – 6 шт.; 
2х6 – 1 шт., 8-908-909-0966 (2-2)
( Плита эл. «Кайзер» (4-конф., 
гриль) в отл. сост., 2-51-06, 8-922-
209-8635
( Плиты фасадные (1750х1200х 
8) из натуральной каменной крош-
ки (яшма) разных цветов, возмож-
на установка, цена договорная, 
8-909-703-6051
( Помещение нежилое (Н.Тура, 
ул. Молодежная, 6), 41 кв.м, вари-
анты, 8-961-769-8787
( Прихожая «Катюша», цв. «бук», 
немного б/у, дл. 2.400, выс. 2.30, 7 
т.р., срочно, в люб. вр. – 3-44-86, 
8-950-638-9243
( Рамы д/лоджии 6 м, машина 
стир. «Малютка», бутыль стеклян-
ная 20 л, все дешево, 4-48-77
( Растение комнатное молочай 
треугольный Euphrobia Trigona 
– семейство молочайных, 8-904-
178-5792 (5-1)
( Резина летняя «Амтел-
классик» 175/70/13 на штамп. дис-
ках, б/у, 8-909-007-2272
( Рельсы: 6 шт./4,5 м; 13 шт./3 м; 
головка блока от «Волги», УАЗа, 
8-950-196-0998 (2-2)
( Сад в к/с «Кедр» (дом шлако-
блочн. 6х5, мансарда, баня, овощ. 
яма, колодец, теплица 3х10, пло-
довые деревья), ухожен, недоро-
го, 2-05-84, 8-961-763-8163, 8-950-
207-2095
( Сад на 35 кв., номер 3а, очень 
дешево, вода (родник), электриче-
ство, домик, посадки, 4-90-67 (4-2)
( Сад на Красном Угоре, возмож-
на аренда, срочно, 8-963-043-6347 
(2-1)
( Сад на Пановке: 5 соток, раз-
работан, дом, вода, посадки – или 
сдам в аренду, торг, 4-91-09 (после 
21.00), 8-961-769-9419 (2-1)
( Сад, «Васильевские дачи»: 2-эт. 
дом, теплица, баня, посадки, не-
дорого, торг при покупке, срочно, 
8-909-702-2955, 8-963-440-0124
( Саженцы сливы, 8-909-006-
5550, 4-78-75
( Скутер Siti 2008 г.в., черный, 
хор. сост., цена 25 т.р., 8-963-043-
6347
( Скутер красный, без гарантий-
ного пробега, 40 т.р., 8-950-204-
1501 (2-1)
( Сотовый поликарбонат, теплицы 
«Слава» - все под заказ, доставка 
бесплатно, 8-912-660-7478 (2-2)
( Сруб 3х4 (сосна), цена договор-
ная, 8-908-907-9678
( Сруб для бани (новый), 8-963-
038-0422 (2-1)
( Срубы 6х6 – 80 т.р., 6х4 – 60 
т.р., 3х4 – 45 т.р., 8-950-199-6584 
(2-1)
( Срубы для бани, садового дома, 
недорого, 8-922-218-2413 (2-1)

( Тара 25 кубов, 8-922-150-
0155 

 
( Телевизор «Шиваки», стеллаж 
д/книг («вишня»), шкаф платель-
ный («темный орех»), 3-49-21 (ве-
чер)
( Телевизор LG диаг. 54 см, отл. 
сост., 2000 р., 8-961-770-7466
( Телефон сотовый Siemens С65 
с док-ми (зарядник, фотокамера 
1,3 мп, ИК-порт) в хор. сост., 8-961-
762-7658, 8-950-554-7811 (3-3)
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть все, 
8-905-800-2440 
( Телефоны сотовые: Nokia N73, 
E51, 6300, Sony Ericsson K810i, 
T650i, игровая приставка к ком-
пьютеру (руль + педали), 3-48-18, 
8-908-633-2466
( Тент автомобильный прорези-
ненный 3,5х2,5х1,1 м, аккумулятор 
6СТ-200, 6СТ-190, радиатор ото-
пителя КамАЗ, радиатор масля-
ный КамАЗ, 8-950-64-63-210 (2-1)
( Трактор Т-40 + перед. мост + 
док-ты в идеал. сост., 8-950-645-
8881 (2-1)
( Участок земельный (19 соток) в 
п. Выя, 8-909-701-0166 (2-2)
( Участок земельный 8,5 сот. 
(дом требует ремонта), 8-909-009-
1362, 8-963-040-0410
( Участок земельный в центре го-
рода (8,5 сотки) в собственности, 
цена до конца мая 350 т.р. без тор-
га, 8-906-809-6699

( Участок земельный под карто-
фель в к/с «Горка» (у к/с «Кедр»), 
имеются плодово-ягодные насаж-
дения, недорого, док-ты готовы, 
2-56-22, 8-906-811-6577 (2-2)
( Участок земельный, п. Выя, 
док-ты готовы, прописка, торг уме-
стен, 8-922-226-3496
( Участок садовый на 42-м, есть 
посадки, без построек, 3-02-05
( Цемент ПЦ-400 Д20, 50 кг, за-
вод. упаковка (Невьянск), достав-
ка по Н.Туре, 8-909-703-8167 (4-1)
( Цемент ПЦ-400 Д-20, цена 190 
р., наличный/безналичный расчет, 
возможна доставка, 8-912-660-
4952 (2-1)

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

( Цемент, 250 р./50 кг, 8-902-874-
8921, 2-15-81

( Чехлы автомобильные (пр-
во Екатеринбурга, Москвы) на 
отечественные авто и иномар-
ки в наличии и на заказ, 8-950-
631-1405 (4-1) 

( Шифоньер 3-дверный светлый, 
500 р., 3-95-21
( Щенки йорка от чемпионов и 
призеров BIG, от мини до стандар-
та, привиты, приучены к туалету, 
8-902-264-1857 (4-2)
( Щенки французского бульдога 
с родословной, палевого окраса, 
8-902-264-1857 (2-2)
( Щенки шарпея (мальчик и де-
вочка) с родословной, возмож-
на рассрочка, 2-94-26, 8-905-806-
2248, 8-909-004-6268 (3-1)
( Щенок немецкой овчарки (де-
вочка, привита, отл. родословная, 
отец – чемпион России), 8-922-
297-2287 (4-3)
( Щенок пекинеса (девочка), 
3-30-33
( Электрощиток в сборе (ящик, 
кабель, эл. счетчик – март 2009 
г.в., автомат 25 А, розетка) для га-
ража, сада, 1150 р., а/м зарядное 
устр-во 0-6 А, 12 В, 500 р., 8-909-
013-2361
( Яма овощная 3х3 у централь-
ной вахты, 2-41-67, 8-906-800-
4393
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( 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) 
(5-4) 
( 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 (4-4)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-22)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(4-3)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Го-
род, область. Грузчики, 3-53-72, 
8-904-173-0556 (5-5)
( А/м Газель-тент, грузчики, 
3-95-98, 8-908-924-6871 (4-3) 
( 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 (11-6)

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

( А/м ГАЗ-3307 4,5 тонны. Вы-
воз строймусора, 8-904-170-
3700

( Быстро и качественно ре-
монт стиральных, швейных ма-
шин, 2-03-52, 8-909-008-5002 
(3-1)
( 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) (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-2)
( Внутренняя, наружная отдел-
ка, электро-, сантехмонтаж и мн. 
др. Вывоз строймусора. Скидки, 
рассрочка, 8-904-170-3700
( Карбюраторов, «классика», 
ВАЗ, 8-950-631-6709
( Комплексные ремонт; уста-
новка дверей; потолки, полы и 
т.д. Недорого, 8-909-011-8168 
( Кузовов а/м любой сложно-
сти, ходовой, трансмиссии. Ка-
премонт двигателей отечествен-
ных авто, 8-904-380-2483 (4-2)

( Мягкой и скатной кровли, 
фасадов, кирпичная клад-
ка. Гарантия. Наличный/без-
наличный расчет, 3-99-22, 
8-908-917-7548, 8-908-901-
5577 (4-1) 

( Мягкой кровли, а также 
скатной кровли, фасадов, ги-
дроизоляция (св-во), 3-26-88, 
4-92-80, 8-908-63-83-977 (6-5) 

 
( Мягкой кровли, шиферной 
кровли, фасадов. Скидки, рас-
срочка, 8-904-170-3700
( Обошью трубы, панели, 
3-34-83

( Ремонт. Дизайн-проект, 
8-909-007-6571, 8-950-204-
2757 (2-1) 

( Сделайте дом своей меч-
ты! Все виды современной от-
делки любой сложности! Корот-
кие сроки и скидка от 15% (цены 
не кусаются)! 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 
(4-4)

( 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 (4-3)

( «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

( Ведущая взрослых и детских 
праздников. Индивидуальный 
сценарий, 8-919-375-6131, 4-13-
42 (5-5)
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-86, 
8-904-987-1693 (2-1)
( Ведущая, видеосъемка, 
8-961-764-8113 (4-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (4-2)
( Видеосъемка, 8-963-852-
5736, 3-48-70
( Все виды отделочных работ. 
Пенсионерам – скидки, 8-950-
206-8983
( Вспашу землю – 300 р. за со-
тку, меньше 2-х не предлагать, 
8-963-038-6903, 8-912-623-9096 
(4-3)
( Вспашу огород мотоблоком, 
250 р./сотка, 8-919-372-3649 
(2-2)
( Выложу кафельную плит-
ку. Ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Работа с гипсокарто-
ном, панелями и др. материала-
ми. Электрика. Скидки, 3-98-81, 
8-908-639-3464
( Выполню поручение в Екате-
ринбурге, доставлю документы, 
представлю интересы (кроме 
суда), встречу, сопровожу гостей 
на авто и без. Опыт коммерче-
ской работы, 8-908-634-4754
( Высушу ваши пиломатериа-
лы: доску, брус, 8-912-622-6383 
(2-2)
( Генеральная уборка поме-
щений (квартиры, офисы, сады, 
домики), мытье окон, помощь 
по хозяйству. Св-во 6222, 8-912-
650-2800
( 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 (10-3)
( 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 (2-2)
( 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 (2-2)
( Если волею судеб вы оста-
лись без мужчины, в доме нако-
пилось дел, не печальтесь – нет 
причины. Мужская работа по 
дому по Лесному и 35 кварталу, 
8-922-297-6940 (5-1)
( Заполнение любых деклара-
ций, 3-НДФЛ (возврат при по-
купке недвижимости, за лече-
ние, обучение, в т.ч. автошкола), 
8-961-771-5060 (2-1)

( Заправка кондиционеров, 
8-912-626-7040 

( Компьютер: высокопрофес-
сиональная помощь, 8-912-296-
8341

( Компьютер: настройка, ди-
агностика, ремонт. В любое 
время, недорого, +7-919-395-
1798, 5-00-70, 8-950-651-2204 
(4-2)
( Компьютер: настройка, об-
служивание, диагностика, ре-
монт. Установка лицензион-
ного антивирусного ПО, Up 
grade. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (4-1)
( Компьютеры. Настройка и 
ремонт, 8-909-701-2263 (Илья) 
(3-1)
( Компьютеры. Настройка и 
ремонт, 8-922-108-3789 (4-3)
( Маникюр: обрезной, евро-
пейский, детский, мужской. Пе-
дикюр. Выезд на дом, 8-909-
006-1313 (Лена) (2-1)
( Манипулятора, борт 5 т, стре-
ла 2,9 т, 8-903-083-5328, 8-912-
244-7317 (8-3)
( Музыка на юбилей и дру-
гие праздники. Выезд опытного 
ди-джея с аппаратурой для хо-
рошего настроения! 8-904-982-
9279 (Алексей) (2-2)
( Наращивание ногтей (гель, 
акрил). Различный дизайн, 
8-963-272-5232 (2-1)
( Наращивание ногтей про-
фессиональным акрилом. Бес-
платно. Оформление ногтей, 
дизайн, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(5-2)
( Наращивание ногтей, Н.Тура, 
8-909-001-7383
( Наращивание ногтей: акрил, 
гель. Коррекция, роспись, ма-
никюр, 4-75-31, 8-909-000-9289 
(Настя) (2-2)
( Натяжные потолки, работа 
с гипсокартоном, ремонт «под 
ключ», +7-902-877-9699 (4-3)

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

( 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 

( Прокат автомобилей: без 
водителя, низкие цены, бы-
строе оформление (паспорт 
и права) без залога, 8-904-
981-7917, 8-922-226-5850 (4-2) 

( Прошиваю PSP (чтобы 
играть не только с дисков) про-
фессионально! Есть игры, не-
мало. Консультация. Гарантия, 
3-93-40, 8-908-924-4976 (2-1)
( Ремонт и подшив одежды. 
Быстро! В присутствии клиента, 
8-912-253-3788 (2-2)
( Ремонт: квартир, офисов – 
любой сложности, любыми ма-
териалами. Садовые постройки. 
Кровля. Ремонт гаражей. Элек-
трика. Сантехника, 8-904-546-
2444, 8-963-274-7349 (3-1)

( Самосвал 15 т, экскава-
тор, 8-912-626-7040 

( Сантехника – ремонт. Уста-
новка стир. машин. Замена уни-
тазов, моек, смесителей, венти-
лей... Недорого, 8-909-020-5068 

( Сантехнические работы 
любой сложности. Замена 
труб. Установка ванн, унита-
зов, радиаторов, смесителей, 
полотенцесушителей и т.д. 
Вызов мастера. Гарантия. Ка-
чество. Св-во 3663038, 3-07-
52, 8-904-984-5822, 8-908-
639-4427, 8-909-010-2815 (2-1) 

   
( Сантехработы любого вида, 
8-909-004-3668 (2-1) 

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

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской платы. 
Цена 3950 р. Спутниковый Ин-
тернет. Гарантия. Кредит. Уста-
новка, 3-95-61, 2-04-02 (12-7) 

 
( Установка межкомнатных и 
сейф-дверей, электромонтаж, 
8-950-652-6940, 8-904-160-3507
( Установка программного обе-
спечения. Ремонт. Тестирова-
ние, 4-76-12, 8-963-271-6435
( Help PC. Срочный ремонт 
компьютеров у вас дома или в 
офисе, наладка программно-
го обеспечения, чистка от ви-
русов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное об-
служивание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 (5-3)
( Художественная ковка. Ре-
шетки, ворота, фонари, ограж-
дения, 8-961-768-2108 (3-2)

( Шторы. Пошив, 2-59-00, 
8-950-658-3360 (2-1) 

( Электромонтажные работы 
в любых помещениях, проклад-
ка электро- и ТV-кабеля, заме-
на эл. оборудования, 8-908-924-
7581 (2-2)

( Столяр, плотник, красноде-
ревщик, 8-950-653-2237
( AVON. Стань представите-
лем, получи золотой МР3-плеер 
в подарок + 30% скидку. Подпи-
ска и доставка бесплатно, 3-33-
00, 8-922-601-0843 (3-1)
( Алкогольная компания при-
мет на работу менеджера с про-
пуском в Лесной. Опыт рабо-
ты и наличие а/м обязательны, 
8-912-637-0136 (2-2)
( Бухгалтер (торговля), воз-
раст от 30 до 50 лет, опыт рабо-
ты, 3-74-44
( В Медцентр: невролог, кар-
диолог, мануальный терапевт, 
массажист (с мед. образовани-
ем), санитарка, 2-57-69
( В строительный магазин в г. 
Лесном: продавец со знанием 
ПК, продавец, сторож, 8-912-
244-7317, 8-912-688-4836
( Водители с л/а в службу так-
си, 4-50-50, 8-904-161-1388 (2-2)
( Водители такси, 8-952-726-
2080
( Водитель кат. В («Газель»), 
3-74-44
( Водитель на грузовой авто. 
Требования: стаж, опыт рабо-
ты на дизелях, опыт работы на 
манипуляторе, ответственность, 
8-950-645-7999 (2-1)
( Девушки-администраторы 
в компьютерный клуб, з/п 8 
т.р. в месяц, 8-912-252-6659, 
8-922-212-0968 (2-1) 
( Для работы с дошкольника-
ми требуются педагоги. Требо-
вания: высшее образование, 
опыт работы. Желательно вла-
дение муз. инструмент., 8-908-
920-6410 (2-2)
( 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 (4-1)
( Менеджер по транспорт. ло-
гистике: возраст от 30 лет, опыт 
работы в сфере продаж, знание 
ПК на «отлично». З/п после со-
беседования, 2-03-63 (9-15.00) 
(2-2)
( Менеджер по продажам (ме-
бель) с желанием работать, 
8-952-729-4974, 3-87-06 (8-3) 

( «Орифлэйм». Набор кон-
сультантов. Скидки, подар-
ки, 8-908-924-8461 (Татья-
на) (5-1)

( Охранники в компьютер-
ный клуб, сутки через трое, 
з/п 8 т.р., 8-922-212-0968 (2-1) 
( Парикмахер, 2-40-09, 8-905-
802-2915 (7-7)
( Продавец в отдел DVD. З/п 
по результатам собеседования, 
8-922-148-4040 (3-3)
( Продавец детского и взрос-
лого трикотажа в магазин  в г. 
Н.Тура, требуется женщина-
пенсионерка, 8-908-633-3573, 
4-98-41 (после 20.00)
( Продавец, 8-908-901-4797
( Продавцы-кассиры, жела-
тельно с сан. книжкой, 3-72-13 
(2-1)
( Разнорабочий, водитель, 
3-95-64

( Руководитель отдела про-
даж стройматериалов для 
кровли и фасада (пр-во 
«Металл-Профиль»). Требо-
вания: мужчина, знание ПК, 
с личным автомобилем, воз-
раст от 35 лет. Высокая з/пла-
та, соцпакет, 8-905-859-2962, 
(3435) 47-09-13 (2-1) 

( Сборщики мебели, разнора-
бочие, 4-67-11 (4-2)
( Сегодня! Начни с AVON свое 
успешное будущее! Новому 
представителю – золотой IPOD 
Shuffle, 30% скидка, 4-12-87, 
8-961-574-5749 (2-2)
( Срочно продавец на уличную 
торговлю на ГРЭС (центр. ры-
нок) с санитарной книжкой – на 
фрукты, овощи, 8-961-777-3509, 
8-905-804-0969
( Торгово-производственной 
компании требуется кладов-
щик. Тел. для справок: 3-95-73, 
8-950-195-195-4

( Торгово-производственной 
компании требуется оператор-
диспетчер со знанием ПК. Тел. 
для справок: 3-95-73, 8-950-195-
195-4
( Торгово-производственной 
компании требуется торговый 
представитель по гг. Лесной, 
Нижняя Тура, Качканар. Наличие 
личного а/м обязательно. З/п при 
собеседовании. Тел. для спра-
вок: 3-95-73, 8-950-195-195-4

( Администратором для ва-
шего предприятия, 8-912-
656-1668 

( Главный бухгалтер, 8-950-
659-8289 (3-1)
( Инженером по охране тру-
да. Образование высшее, кур-
сы профподготовки по специ-
альности «инженер по охране 
труда», опыт работы, 8-912-052-
2862 (2-1)
( Инспектором отдела кадров. 
Высшее образование, курсы 
профподготовки по специально-
сти «инспектор отдела кадров», 
опыт работы), 8-961-776-5342 
(4-4)

( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 2-3 эт., недорого, 8-912-052-
3748
( А/м ЗАЗ-965 («горбатый»), 
8-922-215-2230 
( А/м ЗИЛы на утилизацию, д.т. 
4-09-06, 8-922-229-0370 (8-1)
( А/м любой на утилизацию 
или восстановление, рассмо-
трим все вар-ты, 8-952-726-2080
( Автокресло детское в хо-
рошем состоянии, недорого, 
8-922-100-3622

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

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

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 8-904-
386-2395 (10-6) 

 
( Баллоны (кислород, аргон, 
углекислота и т.д.), 8-906-814-
9397 (4-2)
( 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 (20-17)
( Задвижки – сталь, чугун, до-
рого; фланцы ГОСТ, давление 
Ру 10, 16; проволоку сварочную 
СВ08Г2С, 8-905-809-5406 (5-4)
( Задвижки, отводы, фланцы 
диам. от 50 до 1200, 8-909-000-
9502 (4-1)
( Задвижки, отводы, фланцы 
диам. от 50 до 1200, 8-909-025-
9209 (4-1)
( Задвижки, отводы, фланцы, 
баллоны кислородные, уголь-
ные, кислотные, 8-922-107-0332 
(2-1)

( Золото, 420 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-11) 

( Коллекции монет, значков, 
картин, фарфора и др. антиква-
риат, только по оценке – не бес-
покоить, 8-906-809-6699 (5-1)
( Кровельный материал (би-
крост, унифлекс и подобный), 
8-963-444-6468

( Лом цветных металлов, 
аккумуляторы, свинец, олово 
и др. Дорого! Заберем сами, 
8-909-000-0330 (5-4) 

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

( Мопед «Рига», «Карпаты» и 
др., старый мотороллер «Вят-
ка», «Тула», «Турист», «Тулица» 
и др., старый мотоцикл, можно 
без док-тов, но лучше с ними, по 
разумной цене, 8-906-809-6699 
(5-5)
( Москвич на запчасти, 8-904-
549-5308 (2-1)

( Подшипники новые, доро-
го, 8-912-649-5628 (6-1) 

 
( Прицеп курганский, 8-904-
545-5377
( Радиоприемник или магнито-
фон ламповые, 3-63-58, 8-905-
802-3150 (2-1)
( Сад, недорого, р-н Пановки, 
Карьера, 42 кв., 3-31-92
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Статуэтки из чугуна и бронзы 
(до 1950 г.), старые колокольчи-
ки, медные самовары на углях и 
другие предметы старины; ста-
рый мотоцикл, мотороллер, мо-
пед, 8-906-809-6699 (4-1)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-1)

( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 
( Участок на «Перевалке», 
8-912-678-5667, 8-912-678-5756, 
4-14-06 (2-2)
( Фарфоровые изделия (до 
1970 г.): статуэтки, тарелки, со-
усницы, чайные пары, чашки и 
другие предметы старины, ста-
рые картины на холсте, 8-906-
809-6699 (4-1)
( Электроды ОК-53, ОК-74, ЛБ-
52U диам. 3, 4, 8-909-013-4912

( А/м Хонда Фит 2002 г.в. 
на гараж за ветлечебницей 
или прод-ся, вар-ты, 5-00-75, 
8-909-702-3240, 8-905-809-
0184 (4-1) 
( Дом (п. Ис, S 80 кв.м, вода, 
отопление, канализация, земля 
10 соток, постройки) на квартиру 
в городе, 3-76-44 (после 18.00), 
8-922-103-2438
( Дом жилой по ул. Садовой, 
14 на 1-комн. кв., 8-905-804-
0443 (4-3)
( Дом на квартиру с балконом, 
последние этажи не предлагать, 
8-909-004-8183 (3-1)
( Комната в 2-комн. кв. на 
1-комн. кв. (можно с долгом по 
квартплате), 3-41-19 (Герман) 
(4-4)



№ 21РАДАР 21 мая 2009 г. 18 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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

Продолжение. Начало на стр. 17.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Дизельтехника

Д/т Евро-4 
Бензин А-80 

Доставка
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
Цены с НДС

(9
-2

)

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

(4
-3

)
(4

-2
)

продается
дизельное 
топливо 

(летнее) 

по низким ценам
объем не менее 1 тонны

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

-1
)

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
-2

)

(4
-1

)

(2
-1

)

  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

отдел «круг»
Большой ассортимент 

детской одежды 
и обуви 

(демисезонные, 
летние)

с 10.00 до 20.00 
ежедневно
г. лесной, 

ул. мира, 7 (ангар)

поздравляем с юбилеем!
20 мая встречает свое 80-летие наш лю-

бимый папа, муж, дедушка и прадедушка - 
Винников Михаил лаврентьевич. 

Трудовой путь он начал с 12 лет. В 1941 
году окончил 5 классов, а  когда началась 
Великая Отечественная война и отец со 
старшим братом ушли на фронт, пошел 
работать в колхоз. Школу оканчивал уже 
в послевоенное время. Потом 5 лет служ-
бы в рядах Советской Армии – на Черно-
морском флоте, откуда в октябре 1955 года 
был направлен старшиной 2 статьи в наш 
город, Свердловск-45,  на комбинат «Электрохимприбор». 

Начинал работать простым электромехаником, потом мастером, 
старшим мастером, начальником участка и ушел на заслуженный 
отдых старшим инженером-плановиком. За время работы окончил 
Североуральский вечерний политехникум, а потом и вечернее от-
деление МИФИ-3 по специальности «Автоматика и телемеханика». 

 В 1962 году он был награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. 

За новаторскую работу и творческий подход многократно награж-
дался значком – лучший рационализатор.

Имеет звание «Ветеран труда», награжден медалью «Ветеран 
труда в народном хозяйстве».

И сейчас, в свои 80 лет, наш глава семьи принимает активное 
участие в делах каждого, помогает справиться с любой проблемой 
и словом и делом. А нас у него не мало: две дочери, сын, четве-
ро внуков и правнучка. И, конечно же, рядом всегда верная подру-
га, жена – Винникова Людмила Георгиевна. Уже 55 лет вместе, бок 
о бок, душа в душу. 

Вся наша большая семья поздравляет нашего мужа, отца, де-
душку и прадедушку с днем рождения!!! Выражаем ему любовь и 
благодарность за то, что он у нас есть. Желаем ему долгих лет жиз-
ни и главное - здоровья!

Жена, дети, внуки и правнучка.

25 мая исполнится год, 
как нет с нами любимой 
мамы, бабушки 

Александры Ивановны 
ШЕСТАКОВОЙ.

Скорбим и помним.
Дети, внуки, близкие.

Уважаемый 
Виктор Михайлович Шилак! 

Поздравляем с юбилейным днем рождения! Желаем здоровья, 
долгих лет жизни, мирного неба Вам и Вашим близким!

Совет ветеранов ОВД г. Лесного.

( Познакомлюсь с мужчиной 
до 60 лет, добрым, вниматель-
ным, работающим, пенсионе-
ром, без в/п, обеспечу счастьем 
и покоем, 8-919-367-3350

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород – с 
комфортом. Большой багажник. 
Недорого, 8-905-805-9551 (4-1)

( 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 (4-3) 

( 17 мая утерян телефон Nokia 
6300 вместе с брючным чехлом, 
вознаграждение, 3-53-83, 8-912-
212-7503
( 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
( А/м «Соболь» 10 мест. Го-
род, межгород. Выходные. «Та-
ганский ряд», «Мега», «Ашан», 
8-909-005-7433, 8-950-207-3656 
(3-1)

( А/м Ниссан Атлас (тент) 
по городу и области, 8-952-
726-8388 

( В г. Н.Тура нужна временная 
прописка, 8-961-770-7900 (Эля)

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

( Вспашу землю мотоплугом, 
качественно, недорого, 8-961-
772-8210
( Екатеринбург, Н.Тагил, об-
ласть. Иномарка. Дешево! +7-
904-981-7960 (2-1)
( 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 (5-2)
( Ищу девушку для совместно-
го проживания в 2-комн. кв. в г. 
Екатеринбурге, ст. метро «Урал-
маш», 7,5 т.р., 8-909-005-8480 
(14-18.00)
( Красивые котята – черный 
пушистый котик, серая п/пуши-
стая кошечка, 4-21-21
( Навоз – бесплатно. Самовы-
воз, обр.: г. Лесной, ул. Карла 
Либкнехта, 4, 8-922-208-2735
( Нашедшего пульт д/у от ав-
томагнитолы Prology прошу по-
звонить, 8-906-808-9633 (Павел) 
(2-1)
( Новое поступление! Отдел 
«Большая модница»: брю-
ки (весна-лето), блузки, р-ры 
48-68, домашние тапки. Рас-
продажа юбок! ТЦ «Пассаж» 
(ателье «Силуэт», вход со 
двора). Работаем без выход-
ных, 3-97-90
( Нужна временная прописка 
в Н.Туре без права проживания, 
вознаграждение гарантируется, 
8-909-008-8251
( Отдадим в добрые руки бе-
леньких котят, 3-15-13
( Отдадим в добрые руки кра-
сивых кошечек от домашней 
кошки, д.т. 4-29-43, 8-922-619-
4405 (5-3)
( Отдам добрым хозяевам ко-
тенка за вознаграждение («ту-
алет», корм + наполнитель), 
8-950-209-2497
( Отдам кошечку (родилась 1 
апреля, светло-бежевый окрас), 
4-47-07 (до 14.00), 8-950-651-
2202 (в люб. вр.) 
( Очаровательные котики ждут 
своих хозяев, очень умные и ве-
селые, 8-922-124-2845, 2-41-48

( Платье свадебное возьму на-
прокат, р. 42-44, 8-952-729-8004, 
3-49-01 (2-1)
( Помогу в ремонте: по дому, 
бытовой техники, стир. машин, 
чайников, сантехники, электрич. 
и т.п., в настройке компьютера, 
д.т. 4-44-96
( Принимаем заказы на цве-
ты, букеты. Доставка. В про-
даже удобрения, горшеч-
ные цветы, земля. Павильон 
«Цветы» (напротив  Сбербан-
ка), с 9.00 до 21.00, 8-906-
800-4100
( Ростовые куклы для детей 
и взрослых. Цены доступные. 
Компания «Есть идея!», 8-908-
903-9171

( СПОРТИВНОЕ ПИТА-
НИЕ для красоты тела и здо-
ровья! Н.Тура, ул. Усошина, 
1а, ТЦ «Омега», 8-922-222-
2519 (12-9) 

( Требуется вскопать 1,5 сотки 
под картошку, 4-80-51 (2-1) 
( Утерян сотовый телефон 
Nokia N73, просим вернуть за 
вознаграждение, 3-20-66, 3-30-18
( Утерян техпаспорт на ГАЗ-
3302, к нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение, 
8-905-806-8070
( Утеряны документы на имя 
Антакова А.В., просьба вернуть 
за вознаграждение, 8-908-633-
2423
( Утеряны документы Одего-
вой Т.П., прошу, пожалуйста, 
верните за вознаграждение, 
4-77-26 (вечер) (2-2)

( Дом в Нижнетуринском р-не, 
8-902-874-9469, 8-950-631-9569 
(3-1)
( Организация снимет 1-2-
комн. кв. в приличном состоя-
нии на длительный срок по разу-
мной цене, можно без мебе-
ли оформление договора, к.т. 
8-904-981-2092 
( Помещение под кафе или 
возьму в аренду киоск, пави-
льон в Лесном, 8-952-731-9220
( Сад с домом: Карьер, 42-й, 
Пановка, «Перевалка» - до октя-
бря, 8-904-170-3700
( Семья снимет 1-1,5-комн. кв. 
в р-не ул. Скорынина, ул. 40 лет 
Октября на длительный срок, 
недорого, оплату гарантируем, 
8-906-812-6238 (в люб. вр.) (3-1)

( 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) (5-2)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок в Лесном, оплата помесяч-
но, 4-76-05 
( 1,5-комн. кв. в Лесном (р-н го-
родской поликлиники) на 5 мес., 
8-904-175-5279
( 2-комн. кв. в Лесном, 8-902-
874-8921, 4-51-00

( 2-комн. кв. в Лесном, в р-не 
рынка, мебель, телефон, без 
быт. техники, оплата 7 т.р. в 
мес., вперед, только порядоч-
ным людям! 8-922-116-2895
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 2-03-80 
(вечер)
( 2-комн. кв., Минват, 8-904-
982-4037
( В аренду земельный участок 
(2 сотки) под картофель, р-н сада 
№2, 4-71-81, 8-922-200-8494
( В аренду ленточную пилора-
му «Кедр-2», 8-912-624-4995
( В аренду склады в Н.Туре: 
100, 200, 500 кв.м, удобный 
подъезд, круглосуточная охра-
на, 8-912-622-6383 (2-2) 

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

( Гараж в аренду на длитель-
ный срок (М.-Сибиряка, здание 
8 цеха), есть свет, 4-65-13
( Квартиры отдельные по-
суточно (гостиница) в Н.Туре, 
8-909-018-6595 (3-3)
( Комнату в общежитии, 8-952-
731-0854
( Площадь 20 кв.м в магази-
не по ул. 40 лет Октября, жилая 
комната, 8-912-223-3464, 8-905-
803-1150 (4-1)
( Площадь в магазине по ул. 
40 лет Октября, 8-903-086-9656 
(2-1)
( Помещение на ГРЭСе, 8-902-
874-8921
( Срочно 2-комн. кв. с мебелью 
в р-не центр. вахты, 3-19-49
( Срочно в Екатеринбурге ком-
нату в 2-комн. кв. (недалеко от 
метро), 8-904-170-6293, 8-950-
198-8795
( Срочно комнату с мебелью 
в общежитии по ул. Советской, 
19 (Н.Тура), после 19.00 – 8-961-
773-4094, д.т. 2-42-55
( Торговую площадь 47 кв.м в 
магазине «Стиль» в г. Н.Тура, 
ул. 40 лет Октября, 16 (можно 
частично), 8-912-660-1139 (2-1)

( А/м ГАЗ-53 бортовой 4,5 т, 
с гидробортом, 4-16-00, 8-952-
728-4243 (2-1)

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

( А/м Газель по городу и обла-
сти, 8-906-814-9397 (4-2) 
( А/м Газель-тент 1,5 т, Н.Тура, 
область, Россия. Недорого, 
8-909-002-6825, 2-06-79
( А/м Газель-тент 1,5 т, Н.Тура, 
область. 230 р./ч. – Н.Тура. На-
личный, безналичный расчет, 
8-904-175-8210
( 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 (4-3)
( А/м Газель-тент, 8-904-986-
0907
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (4-3)
( А/м Газель-тент, 8-922-207-
9216 (2-1)

( А/м Газель-тент. Город, 
пригород, сады, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (5-1) 

 
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 
20 т, открытый, рефрижератор 
36 куб.м, 20 т, 4-70-71, 8-922-
101-8858 (4-3)
( А/м Мицубиси 3 т, рефриже-
ратор -50С, а/м «Вольво» 10 т, 
фургон дл. 8 метров, 8-908-630-
1616 (4-1)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 
5х2х2. Город, область, Россия, 
(34342) 3-96-04, 4-44-53, 8-904-
543-7361 (4-1)
( 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 (5-4)
( А/м Хино бортовой 9,5 м, гру-
зопод. 15 т, а/м «Тойота»-тент 3 
т, 8-909-703-8167 (4-1)
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переез-
ды. Пианино. Ваши вещи – в на-
дежных руках! 3-96-96, 3-95-94, 
8-904-162-0824 (6-5)
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Возвращаясь к напечатанному Конкурс

К юбилею ЦМСЧ-91

Начни сво¸ дело – 
и вс¸ получится!

О шествиях и 
демонстрациях 

В прошлом номере «Радара» была опубликована 
подборка писем читателей, которые выказали недо-
вольство тем, что в этом году горожан лишили тра-
диционной первомайской демонстрации («Лесной 
наказали, как школьника?»).
Проблема вызвала резонанс – звонки продолжались и 

после публикации. Мнения в основном дублировались: да, 
демонстрация нужна, традиций наш народ лишать нельзя.   

Сегодня мы публикуем ответ заместителя главы город-
ского округа Сергея Ряскова, который оперативно отклик-
нулся на поднятую тему.

«Письма жителей – недовольные, возмущенные, обви-
няющие… Но постараюсь объяснить читателям некото-
рые моменты.   

Во-первых, администрация ежегодно принимает актив-
ное участие в организации первомайской встречи вете-
ранов Великой Отечественной войны городов Лесной и 
Нижняя Тура.

Во-вторых, 1 мая на площади СКДЦ «Современник» 
прошел праздничный концерт, работала торговля, т.е. 
администрацией города были созданы все условия для 
того, чтобы горожане смогли отдохнуть в этот празднич-
ный день.

В-третьих, политическим партиям, общественным орга-
низациям и объединениям никто не мешал и не препят-
ствовал в установленный законом срок заявиться и прове-
сти демонстрацию или митинг. Однако в этом году желаю-
щих провести подобное мероприятие в нашем городе сре-
ди вышеуказанных объединений, включая КПРФ, не было.

В-четвертых, администрация города не отказывается от 
самой идеи массовых шествий и демонстраций. Уже не-
сколько лет в городе существует хорошая традиция по про-
ведению шествия 12 июня – в День города и России. Не 
станет исключением и 2009 год. В шествии, как правило, 
принимают участие предприятия и организации города, по-
литические и общественные объединения. Мы приглаша-
ем всех заинтересованных, неравнодушных жителей горо-
да принять самое активное участие в этом мероприятии».

Сергей РЯСКОВ, 
заместитель главы администрации по вопросам 

образования, культуры и спорта.

Единственная-2009

Ал¸на БЕСЕДИНА 
19 лет, Рыбы.
Студентка Качканарского горно-промыш-

ленного колледжа.
Рост – 173 см, вес – 67 кг. Параметры – 

90-83-100.
Алена активно участвует в работе орга-

нов студенческого самоуправления. В ее 
планах – стать в будущем мэром Лесного. 
Всем участницам конкурса Алена желает 
быть яркими и улыбчивыми. 

25 мая – День российского предпринимательства

В непростых условиях финан-
сово-экономического кризиса ма-
лое предпринимательство имеет 
все шансы стать основой обнов-
ленной, посткризисной экономи-
ки России. 
В Свердловской области развитие 

малого бизнеса – одно из приоритет-
ных декларативных направлений в де-
ятельности губернатора и правитель-
ства. Как сообщает Департамент ин-
формационной политики губернато-
ра Свердловской области, на 1 мая на 
Среднем Урале зарегистрировано 150 
тысяч малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, что являет-
ся среднеевропейским уровнем. В 2009 
году на развитие предприниматель-
ства из областного бюджета планиру-
ется выделить 250 миллионов рублей. 

Активно работает Комитет по раз-
витию малого предпринимательства 
Свердловской области, который воз-
главляет Евгений Копелян. Им раз-
работаны интересные формы сотруд-
ничества с муниципальными фонда-
ми развития малого бизнеса, кото-
рые созданы на нескольких десятках 
территорий области. Подобный фонд 
«Центр развития предприниматель-
ства ГО «Город Лесной» создан и у нас. 
Его директор Алексей МАТВЕЕВ –
гость нашей редакции.

– Алексей Юрьевич, кому принад-
лежит инициатива создания фонда 
и какие задачи являются приоритет-
ными в его деятельности?

– Инициатива создания фонда при-
надлежит Комитету по развитию малого 
предпринимательства Свердловской об-
ласти, администрации нашего городско-
го округа и Совету по развитию малого 
предпринимательства при главе город-
ского округа, куда входит большая часть 
предпринимателей города, в том чис-
ле и крупные предприниматели, из раз-
ных сфер рынка, а также члены Террито-
риального объединения работодателей. 

Основная цель – создание режима 
наибольшего благоприятствования для 
развития малого бизнеса в Лесном. В 
нынешних условиях особого внимания 
заслуживают люди, только решившие 
открыть свое дело, и мы должны макси-
мально облегчить им некоторые проце-
дуры в процессе становления. Для них 
создаются определенные условия: на-
пример, микрокредитование, помощь 
в оформлении документов, бухгалтер-
ское сопровождение, юридические кон-
сультации и консультации специалиста 
по охране труда. 

У нас на сегодня пока решается во-
прос с помещением, и как только оно 
у нас появится, мы начнем работу. 
Скажу, что уже решен вопрос с кадро-
вым составом специалистов фонда: 
бухгалтером, юристом, специалистом 
по охране труда.

Также сейчас у нас ведется серьез-
ная работа, инициированная и все-
сторонне поддерживаемая Сверд-
ловским областным фондом разви-
тия предпринимательства: организа-
ция тренингов «Начни свое дело» для 
тех, кто желает начать свое дело или 
ведет бизнес менее года. По резуль-
татам тренинга удачно защитившие 
свои бизнес-планы смогут получить 
гранты правительства области – от 
300 тысяч рублей. 

– К тренингам мы еще вернемся. 
На недавней встрече губернатора 
Эдуарда Росселя с председателем 
комитета по развитию малого пред-
принимательства Свердловской об-
ласти Евгением Копеляном были 
озвучены следующие цифры: 50 
процентов малого бизнеса региона – 
это торговля и услуги, по 15 процен-
тов – строительство и обрабатыва-
ющие производства, остальное, от 
сельского хозяйства до науки, – по 
3-5 процентов. В Лесном соотноше-
ние секторов похоже на областное?

– Да, баланс в среднем по области 
примерно одинаков, и у нас в городе 
тенденция схожая. Конечно, есть и 
своя специфика: например, соседи – 
Нижняя Тура и Качканар – по торгов-
ле нас опережают, зато в Лесном упор 
делается именно на производствен-
ный сектор. Ведь по большому счету, 
если не гнаться за сиюминутной вы-
годой, то вкладывать целесообразнее 
сейчас именно в производство. Кри-
зис – не вечен, но дает возможность 
приобрести оборудование, материа-
лы по более низким ценам и затем, в 
перспективе, получить серьезную от-
дачу. Сфера услуг сейчас у нас не-
много сбавила темп, но и ее необхо-
димо продолжать развивать. А в тор-
говле нужно брать не количеством, а 
качеством, потому что только каче-
ственно оказываемые услуги востре-
бованы. Поэтому в этой сфере нам 
нет смысла гнаться за количеством 
торговых площадей, соревнуясь с со-
седними территориями.

– Какие механизмы помощи ма-
лому бизнесу предлагаются на об-
ластном уровне, а значит, и через 
вашу деятельность?

– Свердловский областной фонд 
и муниципальные фонды работают с 
банками под поручительство област-
ного фонда по программам беспро-
центного компенсационного займа 
на возмещение части расходов на 
уплату процентных платежей по кре-
диту банка и по льготным инвестици-
онным кредитам по ставке рефинан-
сирования Центрального банка Рос-
сии. Подробнее о программах вы мо-
жете узнать на сайтах www.uralonline.
ru – Комитет по развитию предприни-
мательства Свердловской области, 

www.sofp.ru – Свердловский област-
ной фонд поддержки предпринима-
тельства.

– Алексей Юрьевич, возвраща-
ясь к недавней встрече Росселя и 
Копеляна: губернатор, в частности, 
порекомендовал активнее рабо-
тать с крупными предприятиями. С 
кем вы планируете взаимодейство-
вать и есть ли уже какие-то проек-
ты в этом направлении?

– У нас хорошие контакты со СП 
ОАО СУС: его руководство всегда го-
тово к сотрудничеству. Градообразую-
щее предприятие, насколько это по-
зволяет его специфика, мы тоже рас-
сматриваем как потенциального пар-
тнера по инвестиционным проектам, 
и я надеюсь, что сотрудничество у нас 
сложится. 

На сегодняшний день достигнута 
договоренность с Центром занято-
сти населения Лесного о взаимодей-
ствии, потому как он теперь тоже ра-
ботает по определенным программам 
стимуляции начинающих предприни-
мателей. Кроме того, между админи-
страцией городского округа и област-
ным фондом заключено соглашение 
о взаимодействии, в рамках которо-
го будут проходить тренинги и другие 
мероприятия.

– Вот теперь, Алексей Юрьевич, 
подробнее о тренингах.  

– Основа тренинга «Начни свое 
дело» – это отработанная немецкая 
модель, адаптированная к местным 
условиям. В текущем году в Сверд-
ловской области планируется обучить 
25 тысяч начинающих предпринима-
телей, помочь им организовать свое 
дело. Здесь большое внимание уде-
ляется психологическим моментам, 
чтобы человек осознал, что он сможет 
преодолеть какие-то трудности, смо-
жет потянуть новое дело и добиться 
результата. Задания тренинга направ-
лены в первую очередь на то, чтобы 
человек осмыслил, действительно ли 
он хочет стать предпринимателем. 
Тренинг состоит из трех этапов, по-
сле каждого участники получают сер-
тификаты. В такой системе есть заме-
чательный момент: если участником 
тренинга становится, например, сту-
дент, обучающийся в Екатеринбурге, 
и он прошел там первый этап, а потом 
приехал домой, то он с сертификатом 
может прийти в любой муниципаль-
ный фонд и продолжить обучение по 
местонахождению. 

Программа максимум – после про-
ведения тренингов по области должно 
быть создано не менее 500 новых ма-
лых предприятий. На первый взгляд, 
не очень и много, но если взять в рас-
чет, сколько в конечном итоге будет 
создано рабочих мест, цифра выгля-
дит уже внушительней. 

– Кто будет оценивать проекты 
участников тренинга и в конечном 
итоге распределять гранты?

– Экспертные комиссии создают-
ся по управленческим округам, по-
рядка трех-четырех комиссий будет 
в Екатеринбурге. В состав окружных 
комиссий от каждого муниципально-
го образования войдет либо дирек-
тор фонда развития предпринима-
тельства, либо представитель цен-
тра занятости, либо представитель 
комитета экономики при администра-
ции. Причем, чтобы сделать рабо-
ту экспертов как можно более неза-
висимой и исключить лоббирование 
интересов определенного муници-
пального образования, система та-
кова: если все члены комиссии про-
голосовали за проект, значит, он про-
ходит, если хоть один против – то за-
ключение на него будет отрицатель-
ным. Узнать подробнее о тренинге, 
а также сделать заявку на участие и 
пройти тестирование можно на сайте 
www.irpso.ru.

В Лесном сейчас в тренинговую 
группу записано 45 человек, есть еще 
желающие, которые после прохожде-

ния тестирования также будут вклю-
чены в данный проект.

– Алексей Юрьевич, подводя 
итог нашей беседе, скажите: како-
вы перспективы развития малого 
предпринимательства в Лесном?

– Несомненно, перспективы есть, 
и неплохие. Учитывая, что и админи-
страция города на это нацелена: гла-
ва городского округа поддерживает 
инициативы и президента, и губер-
натора в этом направлении. Он по-
нимает, что те, кто сегодня создаст 
малые предприятия, будут опреде-
лять инфраструктуру Лесного через 
два-три года, а значит, и жители по-
лучат много выгоды от этого. Сегод-
ня сделан только первый шаг на этом 
пути. У нас есть молодые люди, кото-
рые желают открыть свое дело, став-
ка делается именно на них. И в пред-
дверии профессионального праздни-
ка предпринимателей я хочу поздра-
вить их всех, пожелать успехов в не-
легком труде, а также поблагодарить 
администрацию городского округа за 
помощь и понимание наших проблем. 
Беседовала Наталья ФРОЛОВА. 

Фото Ивана МЫШКИНА. 

Уважаемые предприниматели Лесного!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Этот праздник – очень молодой: 

именно в этот день – 26 мая 1988 
года – был принят закон о коопера-
ции, положивший начало широкому 
предпринимательскому движению в 
России.

Вы занимаетесь по-настоящему 
важной и ответственной работой, 
вносите весомый вклад в обеспе-
чение социальной стабильности 
в нашем городском округе. Вы ве-
дете благотворительную деятель-
ность, продолжая лучшие традиции 
российского предпринимательства. 
Уверены, что и в дальнейшем ваш 
труд будет направлен на процвета-
ние Лесного.

Малый бизнес – основа экономиче-
ской и социальной стабильности го-
сударства, без него немыслимо фор-

мирование среднего класса, который 
составляет фундамент гражданского 
общества в любой стране. Он незаме-
ним в сфере услуг, в строительстве, в 
торговле, на транспорте, во многих 
других отраслях хозяйства.

Пусть праздник в честь предприни-
мателей будет способствовать повы-
шению их авторитета, вовлечению в 
предпринимательскую деятельность 
все большего числа желающих орга-
низовать свой бизнес и, в конечном 
счете – подъему экономики, улучше-
нию уровня жизни лесничан!

Здоровья, счастья и успехов вам!

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

Е. ГУЩИН, председатель 
городской Думы.

А. Матвеев.

Виктория БАКУНЕНКО 
17 лет, Водолей.
Оканчивает 11 класс школы 76.
При росте 167 см и весе 50 кг Вика обла-

дает параметрами 84-68-91.
Предпочитает современную музыку и за-

нимается ей непосредственно: Виктория – 
солистка вокальной группы «Зебра». На во-
прос о том, что такое красота, отвечает: 
«Красота – это когда встаешь утром перед 
зеркалом и понимаешь – краситься не надо».

Галина ГРЕБЕНЮК 
25 лет, Овен.
Галина работает в СП ОАО СУС и полу-

чает высшее образование в филиале УрГУ.
Рост – 176 см, вес – 55 кг. Параметры – 

85-61-91.
От предстоящего конкурса Галина ждет 

новых впечатлений. Среди предпочтений – 
классический и спортивный стили в одеж-
де. Заветная мечта – прыжок с парашютом. 
Любимый фильм – «Любовь и голуби».
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Продолжение – в следующем номере

Через три недели Лесной отметит 
свой очередной день рождения. За-
метное место в череде праздничных 
мероприятий снова займет ставший 
уже традиционным городской конкурс 
красоты «Единственная». Одиннад-
цать финалисток конкурса выйдут 11 
июня, накануне Дня города, на сцену 
Дома творчества молодежи «Юность», 
где и развернется состязание за титул 
первой красавицы Лесного.
По словам организаторов, конкурс в 

этом году обещает быть зрелищным и ин-
тересным. Репетиции, которые проходят 
почти ежедневно, показали, что шансы на 

победу в «Единственной-2009» есть у каж-
дой из участниц, и можно с уверенностью 
сказать, что интрига будет сохранена до 
вынесения вердикта жюри 11 июня.

Мы приглашаем читателей познако-
миться на страницах нашей газеты с фи-
налистками городского конкурса красоты. 
В течение трех ближайших недель в «Ра-
даре» будут опубликованы фотографии и 
короткие досье каждой из участниц «Един-
ственной-2009».

Сегодня вашему вниманию представля-
ем трех участниц, получивших первые по-
рядковые номера на жеребьевке.

Внимание!   
В этом году каждый из читателей «Рада-

ра» получит возможность непосредствен-
но участвовать в распределении титулов и 
определении победительницы конкурса: в 
24 номере нашей газеты, который появит-
ся в продаже 11 июня, будет напечатан ку-
пон, проголосовав в котором за одну из кон-
курсанток и опустив купон в специальный 
ящик, установленный в ДТМ «Юность» во 
время проведения «Единственной-2009», 
вы увеличите шансы участницы на получе-
ние специального приза от нашей редакции.
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