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В последнее время в обще-
ственное сознание закладывается 
мысль, что больных детей стано-
вится все больше, что генофонд 
нации под угрозой, что медицина 
уже не справляется с всплеском 
хронических заболеваний и все-
возможных патологий.     Так ли 
это? Об этом в канун Дня защиты 
детей мы беседуем с заведующей 
детской поликлиникой, замести-
телем начальника Центральной 
медико-санитарной части №91 по 
детству Лидией АНДРИАНОВОЙ.
– Всемирная организация здравоох-

ранения утверждает, что здоровье че-
ловека определяется состоянием здра-
воохранения, уровнем оказания меди-
цинской помощи и организацией этой 
помощи только на пять-семь процен-
тов: в большей степени оно зависит 
от образа жизни, который ведет чело-
век, и от наследственности. Эта фор-
мула вполне применима и к детскому 
здоровью. 

– Лидия Григорьевна, тогда в чем же 
заключаются задачи медицины и педи-
атрии в частности в настоящее время? 
На что должны быть направлены уси-
лия?

– Педиатрия – это специальность 
больше профилактическая, чем лечеб-
ная, и результаты нашей работы важ-
ны в плане сохранения здоровья на-
ции. Ведь не секрет, что идеально здо-
ровых новорожденных сейчас практи-
чески не бывает. У нас есть такое поня-
тие, как «риск», и каждого новорожден-
ного мы просматриваем с позиции ри-
ска развития в дальнейшем каких-либо 
заболеваний. Основная задача и педи-
атров, и родителей – чтобы эти риски 

Не пропустите 
первый 

праздник лета!  
1 июня в 17 часов площадь СКДЦ «Совре-

менник» превратится в планету развлечений!
В программе праздника «Ха-ха-тательный 

концерт», множество игр, сюрпризов, конкур-
сов. Но начнется первый праздник лета на 
день раньше: в рамках большого фестиваля 
«Добрые дети Лесного», который в течение 
всего 2009 года идет в Детской библиотеке, 31 
мая пройдет праздник Доброй игрушки. Он со-
стоится на Коммунистическом проспекте око-
ло магазина «У дяди Федора». В программе: 
конкурсы, игры, кукольный спектакль, викто-
рина об истории игрушек, победитель которой 
получит приз от магазина «У дяди Федора». 
Праздник проводят Детская библиотека Лесно-
го и Дом творчества молодежи «Юность». На-
чало в 12 часов.

Приходите, будет интересно!

Также 31 мая на площади клуба «Звезда» в 
поселке Горный состоится большой праздник, 
посвященный Дню защиты детей «Солнечный 
круг».

С 15 часов: батут, фото с ростовыми кукла-
ми, продажа воздушных шаров и сладкой ваты.

В 17 часов начнется концерт творческих кол-
лективов клуба «Звезда» и игровая программа.

А 1 июня в парке культуры и отдыха Лесного 
пройдет традиционный конкурс рисунков на ас-
фальте. Всем победителям будет предоставле-
но право бесплатного катания на аттракционах. 
Летний сезон в парке начат, будут работать все 
аттракционы.

Управление социальной защиты на-
селения г. Нижняя Тура поздравляет с 
Международным днем защиты детей!

В ноябре 1949 года Международная демо-
кратическая федерация женщин принимает ре-
шение: ежегодно 1 июня отмечать как день за-
щиты детей. Начиная с 1 июня 1950 года поч-
ти во всех странах отмечается Международный 
день защиты детей. Это не только один из самых 
радостных праздников для детворы, но и напо-
минание взрослым о том, что дети нуждаются в 
их постоянной заботе и защите и что взрослые 
несут ответственность за них. Лучший способ за-
щиты ребенка – любовь и забота со стороны ро-
дителей.

Впереди лето и вся жизнь
Дорогие ребята! Окончился очередной учеб-

ный год, и впереди – каникулы. А открывает их 
ваш день – День защиты детей. Мы, взрослые, 
работаем и делаем все для того, чтобы каждый 
ребенок был защищен от зла, насилия, жестоко-
сти и грубости. Желаем вам добрых каникул, но-
вых друзей, счастья и солнца!

Территориальная организация 
профсоюзов г. Лесного.

1 июня – международный день защиты детей

Ради мальчишек и девчонок
Всех лесничан – юных и взрослых – поздрав-

ляем с замечательным праздником – Междуна-
родным днем защиты детей!

Все, что мы, взрослые, делаем сегодня – это 
в конечном итоге делается для них, нынешних 
мальчишек и девчонок. И от того, какими они вы-
растут, зависит наш завтрашний день, будущее 
России.

Предстоящий праздник – еще одно напомина-
ние нам об огромной ответственности за подрас-
тающее поколение, о нашей обязанности соз-
дать все возможные условия, чтобы дети росли 
счастливыми и здоровыми, умными и талантли-
выми. Нет ничего прекраснее детства, полного 
радости и благополучия, и сделать его таким – 
задача семьи, общества, государства.

Желаем всем детям Лесного здоровья и сча-
стья, уверенности в своих силах и веры в буду-
щее, а взрослым – гордиться своими детьми! 
Пусть в ваших домах царят уют, тепло и мир!

С. ЩЕКАЛЁВ, 
глава городского округа «Город Лесной»,

Е. ГУЩИН, председатель городской Думы.

не реализовались вообще либо мини-
мизировать их последствия для ребен-
ка. А из чего формируется степень ри-
ска? Это зависит от состояния здоро-
вья родителей, наследственных фак-
торов, течения беременности и родов. 
И в этой связи надо понимать: наслед-
ственность своему ребенку формиру-
ем мы сами. Поэтому цивилизован-
ный мир давно принял понятия «осо-
знанное материнство» и «планируемое 
рождение ребенка», что с определен-
ным трудом, к сожалению, внедряется 
в сознание людей в нашей стране. 

В феврале в Москве прошел оче-
редной Конгресс педиатров, главным 
постулатом которого стала исключи-
тельная значимость жизни и здоровья 
КАЖДОГО ребенка. И наша задача, со-
вместно со всеми другими службами, 
имеющими отношение к детству, что-
бы ребенок был здоровым, социально 
адаптированным и стал полноценным 
членом общества. Что важно, учиты-
вая сложную демографическую ситуа-
цию в стране и у нас в городе в частно-
сти. Ведь в структуре населения Лес-
ного дети до восемнадцати лет состав-
ляют лишь 18,4 процента. 

Проведение регулярных профилакти-
ческих осмотров, неонатального (то есть 
послеродового) скрининга на выявление 
врожденных пороков позволяет свое-
временно выявлять какие-либо откло-
нения в здоровье детей. Родители, зная 
и помня о проблемах, должны следить 
за питанием и весом ребенка, органи-
зовать ему адекватную физическую на-
грузку и проводить закаливающие про-
цедуры. 

Продолжение на стр. 2.
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Начинается 
монетизация льгот 
на услуги ЖКХ 

 

Плюшевый мишка 
и динозавры – в стихах 
поэтов-«лисовцев»  

Первое интервью 
генерального директора 
комбината – нашему 
журналисту 

Новое расписание 
«четверки»   
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Основы здоровья 
закладываются в семье



Коротко: Лесной

К Дню защиты детей
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1Окончание. Начало на стр.

Новости Детской библиотеки

ЕГЭ: старт дан
В минувший вторник, 26 мая, выпускники 11 классов школ города 

приступили к итоговой аттестации – сдаче единого государственного 
экзамена. В этот день в Лесном 57 одиннадцатиклассников сдавали 
биологию, 49 – информатику. ЕГЭ по этим предметам прошел в шко-
ле № 75. А завтра, 29 мая, выпускников ждет единый государственный 
экзамен по русскому языку, который является обязательным и прово-
дится в школе № 76. Писать его будут 405 выпускников нынешнего 
года и 22 человека, окончивших школу в предыдущие годы.

Опрессовка выявила 
8 порывов

В минувшие выходные 6 цехом комбината «Электрохимприбор» 
были проведены гидравлические испытания повышенным давлени-
ем наружных трубопроводов тепловых сетей. Опрессовка прошла до-
вольно успешно, и уже к вечеру субботы горячая вода появилась в 
большинстве жилых домов города. Тем не менее, на сетях обнаруже-
но 8 порывов. Это стало причиной того, что в 26 жилых домах горячая 
вода была подана значительно позже – 25 мая.

Теплоходный тур
На пороге каникулы. В городском отделе культуры Лесного име-

ются свободные путевки на теплоходный фестивальный тур по марш-
руту «Пермь – Волгоград – Пермь». Он состоится с 13 по 25 июня, и 
принять в нем участие могут дети от 9 до 14 лет. Справки по телефо-
ну 4-67-37.

Вниманию талантливых!
Примите участие в конкурсе «Я почти знаменит!», который по-

священ 60-летию городской культуры и пройдет в канун празднования 
Дня города. Жюри готово посмотреть ваше творчество в самых разно-
образных жанрах: вокал, танцы, музицирование, театр, художествен-
ное слово и даже «А вам слабо?!».

К участию в конкурсе приглашаются все: от 5 лет и до… Единствен-
ное условие: подайте вовремя заявку – до 4 июня в художественный 
отдел СКДЦ «Современник».

Конкурс пройдет 7 июня, лучшие номера будут показаны по мест-
ному телевидению с тем, чтобы все горожане могли принять участие в 
голосовании и определить победителя. Самые лучшие номера будут 
включены в праздничную программу, которая пройдет в День города, 
12 июня, на площади СКДЦ «Современник». И даже это еще не все: 
в призовом фонде конкурса – денежные призы, СВЧ-печь, DVD, циф-
ровой фотоаппарат.

Звоните немедленно! Телефон 3-14-56.
Соб. инф.

Монетизация льгот 
на услуги ЖКХ

В Свердловской области еще не успели утихнуть страсти по пово-
ду монетизации транспортных льгот, а областные власти уже начали 
готовиться к следующему этапу, который теперь коснется льгот в ЖКХ.

Первый шаг к монетизации льгот в ЖКХ был сделан в середине апре-
ля. Свердловские депутаты приняли первый блок законов, предусма-
тривающих замену льгот на оплату услуг ЖКХ денежными компенса-
циями. Напомним, что изменения будут введены с 1 октября 2009 года.

Механизм выплат и размер компенсаций еще не определены: сделать 
это должно правительство Свердловской области. Но на местах уже по-
лучен закон № 26-ОЗ от 24 апреля 2009 года «О порядке предоставления 
мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен-
ных законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области». Отличительной чертой данной монетизации станет тот факт, 
что заниматься этим вопросом предстоит не управлению социальной за-
щиты населения, а органам местного самоуправления.

В связи с этим в администрации уже прошел ряд совещаний, на ко-
торых были решены основные организационные вопросы. Более под-
робная информация о том, как и где будет осуществляться прием за-
явлений, какие при этом будут необходимы документы – будет опубли-
кована дополнительно.  

ПРЕСС-СЛУЖБА администрации г. Лесного.   

Основы здоровья закладываются в семье

Талоны на мороженое

Путь к Доброте 

– Один из методов профилакти-
ки – вакцинация. Отношение к ней 
в последнее время в обществе не-
однозначное…

– Настороженное отношение к вак-
цинопрофилактике возникает от не-
допонимания ее целей и механизмов 
воздействия. И самое грустное, что 
для некоторых родителей убедитель-
нее звучит мнение соседки, чем мне-
ние специалиста. 

Путем вакцинации мы формируем 
специфический иммунитет к опреде-
ленным заболеваниям, предпола-
гая, что в будущем человек может 
столкнуться с данным вирусом. Это 
позволило в настоящее время изба-
виться от таких заболеваний, как на-
туральная оспа, корь, коклюш и дру-
гие. Родители, которые отказывают-
ся прививать детей, «выезжают» на 
плечах остальных, и они не просма-
тривают ситуацию, когда их ребенок, 
возможно, подвергнется риску и за-
болеет, так как не имеет иммуните-
та. И тогда уже поздно будет сожа-
леть о не сделанной вовремя при-
вивке. В области вакцинопрофилак-
тики появляются новые разработки. 
Например, сейчас актуальна при-
вивка против вируса папилломы, ко-
торый вызывает впоследствии рак 
шейки матки. 

Мы однозначно можем гордить-
ся работой нашей фтизиатрической 
службы. Если в Свердловской обла-
сти уровень заболеваемости тубер-
кулезом очень высок, то в нашем го-
роде он значительно ниже и управля-
ем среди взрослых. А среди детей ту-
беркулеза нет уже много лет, потому 
что выстроена система его профи-
лактики: это своевременная и адек-
ватная вакцинация и контроль – еже-

годное проведение реакции Манту, 
правильная ее оценка. Но если зав-
тра у нас начнут массово отказывать-
ся от прививок, мы наверняка полу-
чим вспышку данного заболевания. 

– Лидия Григорьевна, в горо-
де есть семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. Как строится ра-
бота педиатров с этим континген-
том?

– Если ребенок с хроническим за-
болеванием, мы обязаны наблюдать 
и лечить его таким образом, что-
бы оно не перешло в крайнюю сте-
пень нездоровья, то есть не привело 
к инвалидности. Тем не менее дети-
инвалиды у нас есть, причем боль-
шая часть посещает образователь-
ные учреждения, но есть и те, кто по-
стоянно находится дома. И при ра-
боте с ними мы тесно сотруднича-
ем с центром диагностики и консуль-
тирования, Управлением образова-
ния, так как реабилитация этих детей 
должна быть комплексной: не только 
медицинской, но и логопедической, 
психологической, педагогической. 

– Педагоги сокрушаются, что 
растет число детей с поведенче-
скими проблемами. Есть ли меди-
цинское объяснение процессу?

– Это можно объяснить следстви-
ем увеличения числа детей, у кото-
рых отсутствует грубая патология 
мозга, но чьи нервные клетки по-
страдали во внутриутробном перио-
де. Допустим, мать во время бере-
менности курит, что мы, к большо-
му сожалению, наблюдаем сейчас 
сплошь и рядом, и из-за этого плод 
испытывает гипоксию, то есть недо-
статок кислорода. Остра проблема 
внутриутробных инфекций – опять-
таки вследствие легкомысленно-
го отношения будущих родителей 
к своему здоровью. Следует отме-

тить: дети не стали больше болеть, 
но они стали менее здоровы, что и 
проявляется в различных функцио-
нальных нарушениях, в том числе и 
психологических.

– Я, готовясь к беседе, просма-
тривала как раз материалы упо-
минаемого Вами конгресса педиа-
тров и отметила, что очень много 
говорится об организации медико-
социальной помощи. 

– Совершенно верно. У нас в шта-
те теперь есть социальный работ-
ник, который работает с социаль-
но неблагополучными семьями в со-
трудничестве со всеми городскими 
службами, занимающимися данной 
категорией населения. Патронаж на 
первом году жизни таких семей вра-
чами и медсестрами осуществляет-
ся чаще, чем патронаж благополуч-
ных семей. Ведь, еще раз повто-
рюсь, нам важен каждый ребенок, а 
тем более – оказавшийся в трудной 
жизненной ситуации.    

– Лидия Григорьевна, в нашем 
разговоре Вы постоянно подчер-
киваете главенствующую роль се-
мьи в сохранении здоровья детей. 
А как здесь может помочь педаго-
гика, ведь сейчас перед учителя-
ми, воспитателями также ставятся 
задачи и снижения заболеваемо-
сти, и применения здравосберега-
ющих технологий?

– Прежде всего, здесь необходимо 
вести речь о максимальном исклю-
чении факторов, приводящих к ухуд-
шению здоровья в школе. Педагоги-
ческие технологии должны не ухуд-
шать, а сберегать здоровье ребен-
ка. Мое мнение таково, что каждый 
ребенок посильно должен занимать-
ся физкультурой, не может быть по-
нятия «освобожден от физкульту-
ры». В идеале необходимо форми-

ровать желание заниматься спортом 
и вести правильный образ жизни. Но 
если родители курят, нездорово пи-
таются, если они не представляют, 
что в выходной можно не лежать на 
диване перед телевизором, а пой-
ти в лес прогуляться, то откуда у ре-
бенка будет понятие о полезных при-
вычках? И сколько ребенку ни твер-
ди в детском саду или школе о хоро-
ших манерах или правильном подхо-
де к своему здоровью, если в семье 
это не поддерживается, то эти навы-
ки у ребенка никогда не закрепятся в 
полной мере. 

Пора уже понять, что каждый че-
ловек несет ответственность за соб-
ственное здоровье и здоровье свое-
го ребенка, а медицина, педагогика 
призваны помочь ему в этом. 

Конечно, мне отрадно сознавать, 
что педиатрическая служба ЦМСЧ 

№ 91 работает эффективно. При не-
обходимости мы имеем возможность 
направлять детей на консультации и 
обследования в областные клиники, 
в Москву, оздоравливать в санатори-
ях Кавказских Минеральных Вод. 

Медицина развивается семимиль-
ными шагами в плане высоких тех-
нологий и методов лечения, но вос-
питать здорового и полноценно раз-
витого человека возможно только во 
взаимодействии семьи, педагогов и 
медицинских работников. Заинте-
ресованное сотрудничество и со-
вместные усилия этого «треугольни-
ка» непременно дадут успешный ре-
зультат, – заключает разговор Лидия 
Григорьевна Андрианова. 

Беседовала 
Наталья ФРОЛОВА.

Фото Ивана МЫШКИНА.

Главой городского окру-
га «Город Лесной» С. Ще-
калевым подписано по-
становление о подготов-
ке и проведении меропри-
ятий, посвященных Меж-
дународному дню защиты 
детей.
Наряду с игровыми и развле-

кательными программами, за-
планированными на конец мая 
и начало июня, будет осущест-
вляться выдача талонов на 
бесплатное мороженое.

Мороженое в эти дни полу-
чат юные лесничане в возрасте 
от 3 до 7 лет и учащиеся 1-8-х
классов. Выдача талонов будет 
проходить в образовательных 
учреждениях.

Вниманию родителей, име-
ющих детей в возрасте от 3 
до 7 лет, не посещающих до-
школьные образовательные 
учреждения! Талоны на моро-
женое вы можете получить в 
здании городской администра-
ции (к. 61 или 64) с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 12.45 до 13.45. При 
себе иметь паспорт и свидетель-
ство о рождении ребенка.

Выдача мороженого будет производиться с 29 мая по 4 июня 
в следующих магазинах города:

Предприятие Магазин Адрес
ООО «НовоСвет» «НовоСвет» ул. Мира, 10а

«НовоСвет» 35 квартал
№68 ул. Дзержинского, 43

ООО «Агропром» «Продукты» ул. Ленина, 101
«Универсам» ул. Ленина, 86

«Колосок» пос. Чащавита
«Таежный» пос. Чащавита

ООО «Лесной Смак» «Лесной Смак» ул. Строителей, 6
«Марк» ул. Белинского, 16в

ООО «Городская торговля» «Соки-воды» ул. Ленина, 29
«Легион» ул. Фрунзе, 7

ООО «Росинка» «Байкал» ул. Комсомольская, 11
«Росинка» ул. Победы, 48
«Находка» ул. Победы, 52

ООО ТК «Пирамида» «Беркут» ул. Мира, 11а
ООО «Купец» «Колос» ул. Карла Маркса, 5
ООО «Люкс» «Юбилейный» ул. Ленина, 14
ООО «Транзит» «Василек» ул. Ленина, 106в
ООО «Лавина» «Лавина» ул. Мира, 22
МП «Ветеран» «Ветеран» ул. Дзержинского, 32
ИП Чеснокова Р.Х. «Ассорти» ул. Ленина, 114

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО «Город Лесной».

Быть добрым – это значит лю-
бить людей, родных и близких, де-
тей, стариков, животных, родную 
природу, Родину; помогать безза-
щитным и нуждающимся в помощи. 
А еще добро – это, прежде всего, 
счастье всех людей. Научиться по-
настоящему быть добрым – труд-
но. Путь к доброте – нелегкий, дол-
гий путь, на котором человека ожи-
дают взлеты и падения, спуски и 
подъемы. Поэтому человек должен 
чаще останавливаться и размыш-
лять о совершенных поступках.

Казалось бы, так просто, но быть до-
брым нелегко. А детские библиотекари 
решили научить быть добрым целый го-
род! Мне кажется, у них получилось. В 
сквере имени Гагарина в прошедшую 
субботу было тепло, тесно, ярко, весе-
ло и в каждом его уголке была Его Ве-
личество Доброта.

Выставка добрых животных из Цен-
тра детского творчества, добрых книг, 
мастерская Добродея, дерево добрых 
пожеланий, фотоаллея «Дети-сироты», 
игровые площадки, «Лучики», «ДОБРО-
вольцы». Не перестаю удивляться фан-

тазии, широте души дет-
ских библиотекарей! И не 
я одна!

«Закончен учебный год. 
Впереди у вас добрые ка-
никулы, не забывайте в эти 
каникулярные дни откры-
вать добрые книги!» – так 
обратился к детям пред-
седатель городской Думы 
Евгений Гущин. А заме-
ститель начальника Управ-
ления образования Ольга 
Пищаева зачитала детям 
учительский наказ: «Каж-
дого из нас окружает ин-
тересный, яркий, краси-
вый мир. Каждый из вас – 
интересная, яркая, краси-
вая личность. Помните зо-
лотое правило добра: если 
хочешь, чтобы тебя люби-

ли, люби других, и тогда мир вокруг тебя 
станет чище, добрее!»

А потом еще было награждение по-
бедителей трех конкурсов: фотогра-
фий, рисунков, сказок. Всего несколь-
ко цифр: в этих конкурсах приняли уча-
стие более 1300 человек! Вот уж не по-
завидуешь жюри: они просмотрели бо-
лее 200 фотографий, более 500 рисун-
ков, прочитали более 300 сказок!

А еще в этот день по городу ходил по 
6 маршруту добрый автобус, в котором 
подростки штаба «ДОБРОволец» чита-
ли пассажирам стихи о добре.  

А вообще добрые дела делать легко 
и приятно, сам Бог помогает. Им, дет-
ским библиотекарям, помогал. И с по-
годой, и с благодарными зрителями. 
Хотя ложку дегтя все же добавлю. На-
шлись педагоги, воспитатели детских 
дошкольных учреждений, которые под-
ходили к библиотекарям с претензия-
ми: почему же их не назвали и не вру-
чили благодарственных писем? Что ж, 
остается их только пожалеть! А в целом 
праздник в Добром сквере получился 
замечательным!

За это отдельное спасибо спонсорам 
праздника: Светлане Пивоваровой, 
Гульфие Леоновой, Светлане Поте-
миной, Алексею Чемоданову, Влади-
миру Вязко.

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесной.

Фото автора.
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 21

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 21

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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Ответы на сканворд - в следующем номере. По горизонтали: Лоботряс. Суевер. Книга. Тора. Белок. Прага. Кижи. Анис. Трио. Фонтан. Аудит. 
Гурт. Иран. Тир. Лясы. Афера.

По вертикали: Обух. Равиоли. Сиртаки. Прикуп. Гага. Текст. Рожки. Рыло. Аноа. Ряд. Острота. Фи-
лиал. Нуга. Натура. Унты. 

===
- Сколько блондинок нужно, 

чтобы ввинтить лампочку?
- Одна. Она держит лампоч-

ку, а миp вращается вокруг нее.
===

- Как надолго занять блон-
динку?

- Написать на обеих сторо-
нах листа бумаги «Читайте на 
обороте».

===
Встречаются две блондинки: 
- Где сегодня была? 
- В парикмахерской. 
- А чего там делала? 
- Волосы красила. 
- Здорово! А в какой цвет? 

===
- Почему блондинка открыва-

ет йогурт прямо в магазине? 
- Потому что на упаковке на-

писано: «Открывать здесь».
===

- Почему блондинки после 
того как пьют таблетки пищат? 

- Просто на упаковке написа-
но: «...после приема пищи».

===
- Как называется, когда блон-

динка красится под брюнетку? 
- Искусственный интеллект.

===
- У нас вчера дома свет от-

ключили - так я ванну при све-
чах принимала… 

- Гламурненько. 
- Да ну, блин, лежишь себе в 

полумраке, как в гробу, да еще 
четыре свечи по углам ванны 
стоят… 

- Ну, готичненько.
===

Блондинка едет по ули-
це на авто, включает радио и 
слышит: «Вы слушаете радио 
«Европа-плюс»!». «Господи, и 

откуда они все знают?!» - поду-
мала блондинка...

===
Едут две блондинки в маши-

не со скоростью 120 км/ч. 
Останавливает машину га-

ишник: 
- Девушки! Висит знак 60! Вы 

едите 120! 
-Так нас же двое!

===
- Что такое блондинка под ду-

шем? 
- Чистая глупость.

===
Идут две блондинки по ули-

це. Одна другой говорит: 
- Смотри, мертвая птица! 
Вторая, поднимая голову 

вверх: 
- Где?

===
Две блондинки разговарива-

ют в аэропорту глядя на «Бо-
инг 777»: 

- Слушай, как же такую ма-
хину угоняют?! Куда ж ее спря-
чешь?..

- Ты что дура?! Их угоняют 
в небе, когда они маленькие…

===
Две блондинки. Одна другой: 
- Я вчера тест на беремен-

ность сдала!!! 
- Ну и как??? Сложные были 

вопросы???
===

- Почему блондинки обижа-
ются на анекдоты о блондин-
ках?

- Потому что мозгов не хва-
тает понять, что это юмор.

===
Блондинка на работу секре-

таршей устраивается:
- Я печатаю со скоростью 

две тысячи двести ударов в 
минуту.

Все ахнули!
- Правда, такая ерунда полу-

чается...
===

- Что означают следы на мо-
ниторе компьютера? 

- Блондинка пыталась войти 
в Интернет.

По горизонтали: 2. Класс. 6. Тело. 7. Латы. 9. 
Ботва. 11. Сенсор. 12. Ваниль. 13. Афера. 16. Мо-
ряк. 19. Парта. 22. Розетка. 23. Лайка. 24. Лютик. 
25. Женщина. 26. Трава. 29. Шурин. 32. Шакал. 35. 
Плакат. 36. Ацетон. 37. Отлив. 38. Зубр. 39. Клич. 
40. Арина.

По вертикали: 1. Пенсия. 2. Кобра. 3. Антре. 
4. Слава. 5. Стенка. 8. Сено. 10. Флот. 14. Фазен-
да. 15. Рытвина. 16. Мулат. 17. Рейка. 18. Кража. 
19. Палаш. 20. Ритор. 21. Аркан. 27. Реле. 28. Ва-
куум. 30. Умение. 31. Итог. 32. Штора. 33. Колли. 
34. Лавка.

По горизонтали: 7. Поручитель. 8. Запальчивое, вызывающее поведение. 9. Спор-
тивная игра. 12. Пристанище, место, где можно жить. 13. Сторонник, защитник кого-чего-
нибудь. 15. Напыщенное выражение, прикрывающее бедность или лживость содержания.
16. Смешное или язвительное выражение. 17. Часть вещества, материала, взятая для анали-
за. 18. Та или иная группа людей, населения, общества. 20. Направление каких-нибудь передач. 
21. Низкий широкий диван. 27. Специалист по изготовлению образцов каких-либо изделий. 28. 
Административный орган управления университетом. 29. Многоместная карета для перевозки 
почты, пассажиров и багажа. 30. Рыба семейства карповых. 33. Крайнее изумление, негодова-
ние, расстройство. 35. Предмет слепого поклонения. 36. На Руси в 14-17 вв.: должностное лицо 
в государственных учреждениях. 42. Состав сцепленных железнодорожных вагонов. 44. Долина, 
местность в водоразделах, заполняемая лишь талыми водами. 45. Пастбище, место кормления 
скота. 46. Настольная игра. 47. Учебный час, посвященный отдельному предмету. 48. Буддий-
ский храм. 49. Южная крупная ящерица. 50. Сочинение без указания имени автора.

По вертикали: 1. Особенность поведения. 2. Сшитые в один переплет листы бумаги, за-
полняемые учетными данными. 3. Военнослужащий одного из родов войск. 4. Социальная груп-
па. 5. Верхняя зимняя одежда. 6. Скальная птица, прижившаяся во многих городах мира. 10. По-
пуляция клеток или организмов, происшедших от общего предка путем бесполого размножения. 
11. Короткое и сильное взаимодействие предметов. 12. Место, где туго соединены, связаны кон-
цы чего-нибудь. 14. Длинная узкая часть струнных инструментов. 19. Верхние плотные листы, 
с двух сторон закрывающие книгу, тетрадь. 22. Месяц года. 23. Вращающаяся часть механиз-
ма в виде небольшого цилиндра, катушки. 24. Плод, семя злаков. 25. Способ достижения какой-
либо цели. 26. Часть металлорежущего или деревообрабатывающего станка. 31. Рабочий, спе-
циалист по работам на большой высоте. 32. Название профессионального союза во Франции. 
34. Короткая палка, которой регулировщик движения дает указания транспорту, пешеходам. 37. 
Пленный, захваченный для получения нужных сведений. 38. Сборка и установка машин, соору-
жений. 39. Крупная сорная колючая трава. 40. Одно из внешних чувств человека и животного. 
41. В Западной Европе в средние века: состязание рыцарей. 43. Атмосферные осадки. 45. Воо-
руженная борьба между классами внутри государства.

К Всемирному дню блондинок
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Литературная 
страница

ИРИНА 
МАТВЕЕВА

Воробей
Воробей сидел на ветке,
Похвалялся он соседке:
«Я – отважный воробей:
Видел льва – царя зверей,
Пролетал два раза Нил,
А ужасный крокодил
На меня нацелил зуб,
Он зубаст, но, видно, глуп.
Я взлетел и был таков.
Ешь, зеленый, простаков!
Нет, меня не проведешь,
Я – бесстрашен, 
                        я – хорош!»
Долго так бы похвалялся,
Ветерок слегка поднялся,
Остудил герою пыл – 
Опрокинув с ветки в пыль…

ПОЭТЫ ЛЕСНОГО - ДЕТЯМ

МАРИНА 
ПЕРЕВОЩИКОВА

Динозавры
Не играю я в машинки,
Не листаю я картинки,
Даже мячик мне не нужен…
С птеродактилем я дружен!
Диплодок со мной играет,
Стегозавр стихи читает…
И на зависть всем ребятам
С трицератопсом рогатым
Мы приходим в детский сад!
Разве кто-то нам не рад?

Рыбка
Вот бы рыбку я поймал,
И желанье загадал.
Рыбка не простая –
Рыбка золотая!
Я бы ее попросил,
Чтоб волшебником я был,
И тогда б, конечно, я
Всем помог своим друзьям –
Никого бы не забыл!..
Ну а рыбку – отпустил.

НАДЕЖДА 
СЕЛИНА

Ручеек
Шаловливый, говорливый,
Серебристый ручеек.
К нашей речке торопился,
Да споткнулся о пенек.
Пободался с ним немного,
А потом нашел дорогу – 
Среди старых корешков
Поворчал – и был таков!

ЕЛЕНА 
БРАЙС

Гремучая змея
Я – гремучая змея,
И скажу я вам, друзья,
Ничего я не боюсь,
Погремушкой отобьюсь!
Раз-другой махну хвостом – 
Все услышат этот гром.
Нет других таких хвостов
Отбиваться от врагов.

Цапля
Что за модница, за птица
Цапля, девица-девица!
Есть на лапке гребешок,
А в пуховках – пудра,
И сравниться с ней, дружок,
На болоте трудно.
Чистит перья гребешком,
Пудрой присыпает.
Хоть она и босиком,
Но все же не страдает.
С кем помодничать в глуши?
Ни одной подружки,
Здесь лишь только камыши,
Да еще лягушки!

НАТАЛЬЯ 
НУРКЕНОВА

Туман
Словно снежный океан,
Лег над городом туман.
Ничего вокруг не видно,
Так смешно и так обидно…
Ни деревьев, ни цветов,
Ни скамеек, ни домов,
Только солнышко в тумане – 
Блинчик желтенький в сметане.

Краски
Детки сели рисовать,
Взяли кисточки, тетрадь.
Так трудились, так старались,
В красках ручки замарались.
Вот пришла сестренка Маша:
«Ну, и где ж картина ваша?!»
А картина на окошках
И у Вани на сапожках,
На ковре, и на дорожках,
И на носике немножко.
В красках двери, стулья, дом…
Только чистенький альбом. Колосок

Размечтался колосок:
«Скоро стану хлебом!»
Разливался сладкий сок
Под июльским небом.
- Стану теплым пирожком,
Мягонькой ватрушкой,
Или маковым рожком,
Или сладкой сушкой…
В поле птахи голосок,
Воздух пряный, влажный,
И от счастья колосок
Стал немножко важный.

Уважаемые читатели! 
Этот выпуск «Литературной стра-

ницы» не совсем обычный. В нем 
мы хотим познакомить вас с новой 
гранью творчества наших авторов и 
представить их как поэтов детских.   

Виноват в этом не только прибли-
жающийся День защиты детей – не-
давно мамами стали четверо на-
ших «лисовцев». Детские стихи все 
чаще и чаще стали звучать на наших 
встречах. Есть в них, в этих стихах, 
новизна чувства, радость открытий, 
наблюдательность и юмор. Нам они 
показались интересными и заслужи-
вающими внимания. Надеемся, что 
вам они тоже понравятся, и вы с удо-
вольствием почитаете их со своими 
детьми. 

ИРИНА 
НОРИЦЫНА

Мячик
Мой дружочек – мячик
По дорожкам скачет.
Далеко, как зайка,
Прыгнет – догоняй-ка!
Если в лужу угодит – 
Лужу в брызги превратит.
Звонко рассмеется
И опять несется.
Мой красивый мячик
Горько-горько плачет,
Если я, идя гулять,
Не беру его играть.

Грибной дождик
Тучка важностью надулась,
Солнышко ей улыбнулось…
Тучка лопнула от смеха –
Появилась в ней прореха.
Свет в прореху устремился – 
Дождиком грибным пролился.

Трамвайчик 
номер шесть

В одном трамвайном парке
Трамвай веселый жил.
На нем катались зайки,
Медведей он возил.
Чтоб было веселее,
Билет он продавал
За стих или за песню,
А денег с них не брал.
Поэтому все звери
В трамвай спешили сесть.
Для всех открыты двери
В трамвае номер шесть.
Он сам любил зверятам
В дороге напевать:
«Поедемте, ребята,
Хочу вас покатать!»
И если вы, ребята,
Трамвайчик номер шесть
Увидите когда-то,
В него не бойтесь сесть.

Баба Яга
Так Баба Яга сочиняла стихи:
Ткала их из глупости и чепухи,
Вплетала лукавство, усмешки, угрозы,
Перчинку обмана, колючки от розы,
Добавила хитрость, 
                              предательства ложку,
Еще хвастовства и ехидства немножко.
Потом принималась пугать темнотой,
Прерывистым смехом 
                                    в квартире пустой.
Смеялась над дружбой, чернила добро.
«Всех злато дороже мне и серебро».
С тех пор ее в гости к себе не зовут,
Ведь нрав у старухи достаточно крут.
Плохими поступками хвастать не смей!
А злые стихи не добавят друзей!

Плюшевый 
мишка

Плюшевый мишка сидит на диване,
Молча мечтает о плюшевой маме.
Тихо подсяду к нему, обниму.
Мишка, я маму тебе заменю.
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П Р О Д А Е Т С Я

ЯРÌАРÊА

( 1/2 2-комн. кв. общ. пл. 51,2 
кв.м (комната 15 кв.м), 500 т.р., 
Н.Тура, Ленина, 117, 8-961-776-
5342, 4-53-66 (2-1)
( 1/2 дома по ул. Пионерской, 
43-2, срочно, 8-908-880-4258, 
8-908-880-0427 (8-7)
( 1/2 финского дома, г. Лесной, 
ул. М.-Сибиряка, 27/2, или мен-ся 
на квартиру в Екатеринбурге, +7-
912-693-7806 (4-2)
( 1-комн. кв. (р-н танцзала 
«Юность», S 29,9 кв.м, 2 эт., теле-
фон, лоджия), 4-39-19, 8-904-546-
3728 (2-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, после ре-
монта, док-ты готовы, ц. 640 т.р., 
торг, 8-908-925-1368
( 1-комн. кв. в старой части го-
рода, 8-922-607-6737
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, по ул. 
40 лет Октября, 1а, 1 эт., жел. 
дверь, решетки, или мен-ся на 
1,5- или 2-комн., 8-909-023-9121 
(4-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 8а, 3 эт., общ. пл. 32,7 кв.м, 
солнеч. сторона, жел. дверь, те-
плая, балкон застекл., док-ты го-
товы, срочно, недорого, 8-909-
012-2744 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 9, 
8-922-295-6148 (3-2)
( 1-комн. кв. по ул. Гоголя, 62 
кв., 42 кв.м, 2 эт., 8-950-636-3747 
(2-1)

( 1-комн. кв. по ул. Дека-
бристов, 18, 4 эт., общ. пл. 33 
кв.м, солнеч. сторона, теплая, 
сейф-дверь, балкон застекл., 
док-ты готовы, срочно, недо-
рого, 8-952-731-8100, 8-909-
001-1233 (2-1) 

( 1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 8, освобождена, док-ты 
готовы, чистая продажа, ц. 680 
т.р., торг, 8-904-383-0017 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Серова, 
6 (красный дом), 3 эт., 33 кв.м, 
8-905-807-0061
( 1-комн. кв. по ул. Серова, 6, 
красный дом, 3 эт., 33 кв.м, 8-905-
807-0061 (3-2)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
15; 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 21, 3 эт., 8-961-763-
8098, 8-909-010-9636 (3-2)
( 1-комн. кв. по ул. Юбилей-
ной, 2-комн. кв. по ул. Кирова или 
мен-ся на жилье в Екатеринбур-
ге или С.-Петербурге, 8-909-019-
9439 (2-2)
( 1-комн. кв., 5 эт., р-н рынка, 
приватиз., 1200 т.р., мусоропро-
вод, отл. автостоянка, 3-38-28, 
8-904-382-0504 (2-2)
( 1-комн. кв., 64 квартал, Юж-
ная, 7, 3 эт., телефон, балкон за-
стекл., 3-29-33, 8-909-005-4375 
(3-1)
( 1-комн. кв., Ленина, 109, 7 эт., 
общ. пл. 37,2 кв.м, срочно (!), 
1300 т.р., 8-908-639-7031, 3-62-37 
(4-4)
( 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 
(4-2)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. 40 лет 
Октября, 6а, 8-909-003-7601 (2-1)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октя-
бря, 10, 30 кв.м, 3 эт., 8-963-038-
2149 (4-4)
( Две 1-комн. кв. (ГРЭС, Лесной) 
или мен-ся, варианты, 8-904-984-
6311, 8-904-162-8054 (5-3)
( 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 (4-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. Кирова, S 
43 кв.м, 3 эт., телефон, балкон за-
стекл., 1150 т.р., 3-28-99, 3-43-64, 
8-922-617-1834 (2-1)
( 2-комн. кв. (б-р Мальского, 
9, 1 млн. 750 т.р.) или мен-ся на 
2-комн. кв. в р-не маг. «Лого» с 
доплатой 450 т.р., рассмотрим и 
др. вар-ты, 4-98-14, 8-950-642-
4348
( 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 (4-3)
( 2-комн. кв. «вагончиком», 3 эт., 
балкон, хор. ремонт, 8-922-226-
3495 (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 (4-2)
( 2-комн. кв. в п. Ис (финский 
жилой комплекс), 2 эт., пл. 47,2 
кв.м, недорого, варианты, 8-922-
165-1449
( 2-комн. кв. в пос. Таежном, по 
ул. Зеленой, 11 (2 эт., солнечная 
сторона, дверь металл., балкон 
застекл.), недорого, 8-922-617-
1646 (2-1)
( 2-комн. кв. в Таежном или сда-
ется, 8-922-202-1306, 2-16-89
( 2-комн. кв. на 35 кв., ул. Горь-
кого, 12, 2 эт., срочно, 8-904-173-
0522 (2-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Мо-
лодежная, 7, 1 эт., площадь 44,6 
кв.м, недорого, 8-922-141-6915, 
8-922-134-4210

( 2-комн. кв. на Минватном, ул. 
Новая, 5, этаж 5, или мен-ся на 
1-комн. кв. и доплату, 2-60-96
( 2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 15, 3 эт., общ. пл. 45 кв.м, 
балкон застекл., жел. дверь, 2-16-
72 (в люб. вр.) (2-2)
( 2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8-963-038-9333 (4-2)
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 эт., S 53 кв.м, лоджия 6 м, 
сост. отл., док-ты готовы, чистая 
продажа, 8-904-383-0017 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Берего-
вой, 21, ц. 1350 т.р., торг, срочно, 
8-922-294-2347, 8-922-208-1482, 
2-31-01 (3-2)

( 2-комн. кв. по ул. К.Маркса 
в Н.Туре (5 эт., общ. пл. 49 
кв.м), цена договорная, 2-41-
70 (вечер), 8-952-731-0869 (4-1) 

 
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Мира, 40 или 
мен-ся на 1-комн. кв. в Петербур-
ге, 3-05-23, 4-35-67 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 
34, 2 эт., S 63 кв.м, дом после ка-
премонта, возможен обмен на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 4-48-
65, 8-908-920-2989 (2-1)

( 2-комн. кв., 60,5 кв.м, сол-
неч. сторона, лоджия застекл., 
сейф-дверь, телефон, интер-
нет, б-р Мальского, 9, 1850 т.р. 
8-904-982-9262 (4-3) 

( 2-комн. кв., Н.Тура, ул. Маши-
ностроителей, 14, 8-950-653-0280
( 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) (5-3)
( 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 (3-3)
( 3-комн. кв. в Н.Туре или мен-ся 
на 1-комн. кв. с доплатой, срочно, 
8-922-103-4161
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 15 (2 эт., евроремонт, те-
плая), 8-906-804-4334 (5-5)
( 3-комн. кв. в п. Таежном (3 эт., 
балкон, общ. S 55 кв.м), рассмо-
трим варианты, 4-91-73, 8-952-
731-7173 (после 18.00) (2-1)
( 3-комн. кв. в р-не школы 75, 60 
кв.м, 9 эт., 4-48-41, 8-904-17-15-
419 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ., ул. Ленина, 
центр, 1 эт., под нежилое, уголок 
школьника, 37-555
( 3-комн. кв. по ул. Говорова, 10, 
1 эт., срочно, д.т. 2-58-18, 8-961-
766-5061 (3-3)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей (евроремонт), 8-963-038-
9333 (4-2)
( 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 (4-2)
( 3-комн. кв. по ул. Мира, 32 или 
мен-ся на 1,5- и 1-комн. кв., д.т. 
4-89-28, +7-909-013-4332
( 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 (5-5)
( 3-комн. кв., р-н центр. вахты, 
док-ты готовы, срочно, 8-909-004-
2132
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв., Фрунзе, 6, 7 эт., 
61,8, или мен-ся на 1-комн. кв. с 
доплатой, 4-54-43 (2-2)
( 3-комн. кв., ш/б дом, общ. пл. 57 
кв.м, р-н т/з «Юность», заменены 
сантехника и трубы, 4-72-16 (4-2)
( 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 (5-2)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6а, 4 эт., документы готовы, 2-36-
60 (5-4)
( 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 
(4-4)
( 4-комн. кв. по ул. Молодежной, 
11, 2 эт., 62 кв.м (ремонт, мебель), 
срочно, 8-922-141-7972
( Комната на ГРЭСе в 3-комн. 
кв., 450 т.р., 8-905-859-7521 (2-2)
( Комната по ул. Чапаева, 6, 
8-909-018-4021 (3-2)
( Комната, 3-67-62
( Комнаты 16 кв.м и 13 кв.м в 
3-комн. кв., центр, 1 эт., звоните – 
договоримся, 8-909-012-5274
( 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 
(5-3)
( Дом в Белгородской обл. (60 
км от Белгорода): участок 22 сот-
ки, скважина, газ, эл-во, (4722) 
533-692 (2-2)
( Дом в дер. Большая Именная, 
8-908-910-3692 (2-1)

( Дом в деревне Елкино, +7-922-
102-7856, +7-961-769-0231 (2-1)
( Дом в Залесье, S 112 кв.м, 
удобства, или мен-ся на 1-комн. 
кв. с доплатой, 7-20-82, 8-922-
205-4655 (3-1)
( Дом в старой части (81 кв.м, 
хоз. постройки, баня, огород 10 
соток, колодец), док-ты готовы, 
срочно, 8-908-926-5955
( Дом жилой – срочно (баня, 
крытый двор, теплица, водяное 
отопление), 1 млн.р., 8-952-732-
3658 (2-1)
( Дом жилой (1-й поселок) или 
мен-ся на любую 1-комн. кв. с до-
платой, 8-961-765-9293 (5-2)
( Дом жилой по ул. Красной, 36 
(Н.Тура), 8-909-011-9305 (2-2)
( Дом на Ису, отопление, туалет, 
стеклопакеты, общ. пл. 14 соток, 
550 т.р., торг уместен, 8-904-387-
5370 (2-2)
( Дом по ул. Советской, 73 
(Н.Тура), 700 т.р., торг уместен, 
8-912-659-8448 (в люб. вр.) (2-2)

( Независимая автоэкспер-
тиза, г. Нижняя Тура, 8-950-
193-9533 

( А/м Brio Хаффей, 2 г. в экс-
плуат., двиг. японский, ABS, ГУР, 
кондиц., стеклопод., сигнал. + к-т 
зимней резины, расход бензина 
3,5-4 л, маневренный, 220 т.р., 
8-961-773-7647, 2-11-29
( А/м Hyundai Matrix 2005 г.в., 
330 т.р., торг, 8-902-870-6194 (5-1)
( А/м Nissan Sunny 2002 г.в., се-
ребристый, седан, 1 год в РФ, 
АКПП, ГУР и т.д., хор. сост., 240 
т.р., 8-904-381-8847
( А/м Nissan Sunny 2003 г.в., бе-
лый, АКПП, ГУР, кондиционер, 2 
подушки, в РФ 8 мес., не такси, 2 
к-та резины, 8-904-176-7367 (2-1)
( А/м ВАЗ-21013 после ДТП 
(на ходу) или на запчасти, 5 т.р., 
3-34-07 (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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2104 98 г.в., 1 хозяин, 
салон 07, КПП 5-ст., 8-909-012-
5595
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., «виш-
ня», салон 07, 55 тыс., торг, 8-950-
631-1405 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 2001 г.в., 65 
т.км, «вишня», сост. хор., есть 
все, 2-54-31
( А/м ВАЗ-21043 97 г.в., 35 т.р., 
торг, 8-922-130-9493
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., 40 т.р., 
сети для рыбной ловли (пр-во Ки-
тая), 8-904-387-6831 (4-4)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., темно-
зеленый, сост. хор., 8-904-162-
5850
( А/м ВАЗ-2106 2000 г.в., дв. 1,6, 
МР3, 2 к-та резины, сигнал., 55 
т.р., 8-908-913-9603, 8-922-297-
6755 (3-1)
( А/м ВАЗ-2106 83 г.в. в хор. 
сост., срочно, 10 т.р., 8-961-765-
5062
( А/м ВАЗ-2106 93 г.в., т/о до 
сентября, сост. плохое, на ходу, 
12 т.р., +7-950-632-6865
( А/м ВАЗ-21060 2000 г.в., дв. 
1600, т/о пройден, 74 т.км, сост. 
хор., 50 т.р., 8-922-125-4345
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., в хор. 
сост., 25 т.р., док-ты готовы, 4-73-
41 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., бе-
лый, зимняя резина, 27 т.р., торг, 
8-908-915-3641 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2003 г.в., бе-
лый, двиг. 1,6, газ. оборудование, 
хор. сост., 80 т.р., торг, 8-904-981-
7917 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., 35 
т.км, +7-904-985-2023, 2-58-65
( А/м ВАЗ-21074 97 г.в., хор. 
сост.; гараж в р-не профлицея, 
8-904-388-2935
( А/м ВАЗ-2108 87 г.в., цв. бе-
лый, сост. хор., 2 к-та резины, 
МР3, 40 т.р., 8-922-124-5032 (5-3)
( А/м ВАЗ-2108 89 г.в., сост. 
норм., недорого, а/м ВАЗ-21213 
2001 г.в., вар-ты, 8-952-732-6911 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2109 88 г.в., норм. 
сост., сигнал., МР3, замена двиг. 
2003г., т/о 04.2010, 50 т.р., торг, 
8-908-906-8658
( А/м ВАЗ-2109 98 г.в., недорого, 
8-904-170-3700
( А/м ВАЗ-2109 99 г.в., срочно, 
8-909-004-9966, 8-909-013-0913, 
д.т. 3-18-44 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., сост. 
хор., чехлы, локера, музыка, 2 
к-та резины, т/о до февраля 2010 
г., ц.110 т.р., торг, 8-950-658-4132
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., карб., 
сост. отл., МР3, сигнал., диски, 
8-922-212-2800 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 2003 г.в., е/п, 
8-909-700-2027
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., сост. 
среднее, ц. 40 т.р., торг, 8-963-
032-2671
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., сост. 
отл., т/о пройден, или мен-ся; 
сем. картофель – 120 р./ве-
дро (свой); сот. телефон – 500 
р.; вспашу огород - 300 р./сотка, 
3-68-50, 8-906-814-0612 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., фиоле-
товый, небитый, некрашеный, т/о 
до 05.2010, литье, музыка, 80 т.р., 
торг, 8-908-63-64-518

( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., карб., 
сост. отл., небитый, некрашеный, 
синий, 90 т.р., торг, 8-904-543-
5382 (3-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., «му-
рена», ц/з, сигнал. с обр. связью, 
музыка, евросалон, литье, 110 
т.р., 8-904-167-9158 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., розо-
вый металлик, пр. 86 т.км, 8-908-
902-2827 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., серо-
синий, в хор. сост., 8-950-193-
7773 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., сиг-
нал., МР3, т/о 02.2010, карбюр., 
зимняя резина, 8-922-611-5287 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., «па-
пирус», отл. сост., есть все, об-
мен на 12, 14 с моей доплатой, 
8-952-725-6597, 8-904-542-1237
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., сост. 
хор., ярко-белый, 70 т.р., +7-961-
761-5407
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-
911-6893 (4-3)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., бе-
жевый, 2 к-та резины, 8-909-701-
1294
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., сиг-
нал., стеклопод., магнитола, по-
догрев сидений 2 к-та резины, 70 
т.км, 140 т.р., 3-81-52, 8-909-704-
8793 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 
«снежная королева», 130 т.р., 
8-905-803-6416 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 
«снежная королева», 158 т.р., 
8-950-195-7852
( А/м ВАЗ-21103 2000 г.в., в экс-
плуатац. с 2003 г., есть все, торг, 
срочно, 8-950-199-6011, д.т. 3-49-
94 (2-2)

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

( А/м ВАЗ-21113 2002 г.в., 64 
т.км, резина з/л, МР3, домкрат 
«Волги», 4-18-55, 8-950-651-1390 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21115 2001 г.в., темно-
зеленый, газ + бензин, 2 ЭСП, 
сигнал. с автозап., МР3, литье 
R14, 150 т.р., торг, 8-908-915-3641 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., цвет 
«снежная королева», сигнал., 
борт. компьютер, муз., стойки 
«Кояба», 4 ЭСП, салон велюр., 
небитый, некрашеный, 1 хозяин, 
торг при осмотре, 2-62-01, 8-909-
003-5628 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., се-
ребристый, 16 кл., музыка, сте-
клопод., зимняя и летняя рези-
на, т/о, цена при осмотре, 8-922-
139-8157
( А/м ВАЗ-21124 (купе) 2008 
г.в., «реклама», 1,6 л, 16 кл., ГУР, 
ЭСП, АС автозап., МР3, 8-906-
808-9014
( А/м ВАЗ-21134 2007 г.в., «млеч-
ный путь», дв. 1,6, 8 кл., лит. ди-
ски R14, МР3, DVD, борт. комп., 
оптика, ксенон 4 лампы, автоза-
пуск, цена при осмотре, срочно, 
8-922-614-8394, 8-922-123-6809
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-2121 «Нива» 88 г.в., 
отл. технич. сост., 8-903-084-
9150, 8-912-683-1073
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 2000 
г.в., сигнал., музыка, литые диски, 
газ, синий, 8-963-038-0422 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2006 
г.в., «Балтика», музыка, литые 
диски, широкая резина, задняя 
тонировка, тюнинг, отл. сост., торг, 
4-94-40, 8-903-081-7169 (2-2)
( А/м ГАЗ М-20 «Победа» цели-
ком на запчасти, 4-13-36
( А/м ГАЗ-21И 60 г.в., светло-
голубой, на ходу, сост. хор., много 
запчастей, 8-922-205-8656, 3-49-
43 (4-1)
( 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 (4-2)
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., инжектор, 
цв. белый, один хозяин, торг при 
осмотре, 8-903-083-9637, 5-01-28
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., недорого, 
8-906-814-1557 (2-2)
( А/м ГАЗ-31105 2007 г.в., 8-922-
227-7693 (3-2)
( А/м Газель-тент 2002 г.в., дв. 
402, 8-908-925-6754 (2-2)
( А/м Додж Гранд Караван 96 
г.в., в хор. сост., дв. 3,3 л, 150 л.с., 
расход по трассе 9 л, цена при 
осмотре, 8-909-700-8030, 8-922-
227-9522 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 16 
кл., к-т зимней резины, пробег 
42 т.км, 205 т.р., д.т. 3-77-97, р.т. 
5-24-69, 8-909-704-6097 (2-1)

( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., ВАЗ-
2105 83 г.в., 8-905-802-8893 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., беже-
вый, ГУР, эл. пакет, или мен-ся 
на переднеприводный ВАЗ-2110 
или ВАЗ-2109, 8-904-549-2812
( А/м Дэу Эсперо, 135 т.р., те-
лефон в подарок «Ютек 8500» 
(смартфон), 3-10-58 (2-1)
( А/м ЗИЛ «Бычок» 2003 г.в., 
термофургон, недорого, срочно, 
4-52-48, 8-961-772-6903 (2-1)
( А/м ИЖ-2126-020 «Ода» дек. 
2003 г.в., об. дв. 1700, фиолето-
вый, сост. отл., чехлы, музыка, 
КПП 5-ст., 8-908-910-7604, 8-922-
226-9551 (Саша) (2-1)
( А/м КамАЗ-5320, изотерм., 10 
т, 8-905-808-1822 (4-2)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 
24 т.км, 2 ПБ, ГУР, МР3, сигнали-
зация, чехлы, летняя резина, ли-
тые диски, полный электропакет, 
2-38-20, 8-903-081-9554 (4-2)
( А/м М-412ИЭ 91 г.в., 59 т.км, 
сост. хор., 3-48-33 (2-2)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый 
руль, зим. резина, сост. хор., 
4-83-72, 8-909-018-8986 (3-3)
( А/м Мицубиси L-200 (джип), 
шпросы для теплиц, эл. двига-
тели; отдам стекло для теплицы, 
4-02-14, 8-904-161-1300 (3-2) 
( А/м Мицубиси Лансер 2007 
г.в., 1,6, музыка, кондиц., АБС, 
ГУР, ЭСП, ПБ, подогрев сидений 
и т.д., 8-904-161-5933
( А/м Мицубиси Лансер 99 г.в., 
АКПП, пр. руль, 160 т.р., 8-963-
044-0555 (2-2)
( А/м Мицубиси Мираж Динго 
2001 г.в., 23 т.км, дв. 1,3, 82 л.с., 
автомат, пр. руль, один хозяин, 
248 т.р., 8-922-112-9351, 2-53-76
( А/м Москвич ИЖ-2126 «Ода» 
2000 г.в., «баклажан»; стен-
ка темная неполирован. 5-секц. 
корпусная (б/у), недорого, д.т. 
3-33-53 (2-1)
( А/м Москвич М-2140 81 г.в., 
один хозяин, на ходу, 8-904-981-
3053
( А/м Москвич-2140 в норм. раб. 
сост., т/о пройден, стартер 08, 09, 
двигатель МОТО-К650 с док-ми, 
8-950-642-6735, 3-10-74 (вечер)
( А/м Ниссан Sunny 2002 г.в., 70 
т.км, 2 подушки безоп., кондиц., 
ГУР, или мен-ся на а/м ВАЗ-2110, 
2112, 2115 (не позже 2003 г.) с до-
платой, 8-950-647-4906
( 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 (2-2)
( А/м Ниссан Санни 99 г.в., 
ПЭП, суперсалон, МР3, сабву-
фер, сигнал. с запуском + зимняя 
резина, 199 т.р., торг, 8-908-919-
0015 (4-3)
( А/м Ока 99 г.в., сост. удовл., 
без т/о, цена договорная, 8-950-
631-6772
( А/м Опель Вектра 97 г.в., не-
битый, литые диски R15, автоза-
пуск, АБС, ГУР, подушки безоп., 
мультилок, отл. сост., торг, 8-905-
804-7989
( А/м Пежо-405 92 г.в., двиг. по-
сле капремонта, «Исудзу Эльф» 
97 г.в., 3,5 т, 3-32-69, 8-909-003-
2205 (2-1)
( А/м Раф-2203 85 г.в., грузопас-
сажир., кат. В, есть запчасти, де-
шево, 3-28-86 (2-1)
( 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 (3-2)
( А/м Соболь 2006 г.в., 7 мест, 
пр. 110 т.км, серебристый, инжек-
тор, 8-912-659-1937 (в люб. вр.), 
4-89-72 (после 20.00) (2-2)
( А/м Субару Импреза 2004 г.в., 
V 1,5, «японец», есть все, сост. 
отл., в РФ 1 год + зимняя рези-
на, ксенон, сигнал., д.т. 4-21-96, 
8-904-988-0467 (3-3)
( А/м Тойота Авенсис 2001 г.в., 
есть все, сост. отл., 8-912-223-
3464, 8-905-803-1150 (2-2)
( А/м Тойота Ипсум (минивэн) 
97 г.в., один хозяин, отл. сост., 
199 т.р., 8-909-704-4160
( 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 (3-2)
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., 
седан, серебристый, МКПП, в 
хор. сост., 8-909-011-3884, 2-91-
13, 8-905-805-3061 (2-1)
( А/м Тойота Королла 93 г.в., 
отл. сост., или мен-ся на ВАЗ или 
ГАЗ, с учета снят, 8-963-851-9829 
(2-2)
( 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 (2-2)
( А/м Тойота Селика 2002 г.в., 
дв. 1,8/180 л.с., АКПП, салон – 
кожа, есть все, возможен обмен с 
вашей доплатой, 8-908-903-0077
( А/м УАЗ-3303 93 г.в., борто-
вой, прицеп для а/м УАЗ, лодоч-
ный мотор «Ветерок-12», 8-908-
905-2360 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат 97 
г.в., 1,8, ПЭП, зел. металлик, сост. 
хор., 270 т.р., 8-922-202-8517 (2-2)
( А/м Форд Сиерра 87 г.в., хор. 
сост., дизель, серебристый, 67 
л.с., гор. реж. 5,3 л, много запч., 
ц. 55 т.р., торг уместен, 8-961-
762-3023, 8-903-085-5170 (2-1)

( 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 
(4-3)
( А/м Форд Транзит 95 г.в., грузо-
пассажир., длинная база, эл. па-
кет, 270 т.р., 8-961-774-0444 (2-2)
( А/м Форд Фокус 2004 г.в., 
черный металлик, комплекта-
ция Ghia, отл. сост., срочно, торг, 
8-909-702-2901
( А/м Форд Фокус С-Макс, 8-963-
038-9333 (2-2)
( А/м Форд Фьюжен 2007 г.в., 1,6 
дв., серо-голубой, идеал. сост., 
4-94-03 (2-2)
( А/м Хонда HR-V (паркетник), 
белый, 132 т.км, сост. хор., 4-78-
78 (вечер) (3-3)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., «Той-
ота Спринтер» 2000 г.в., 5-00-75, 
8-905-809-0184, 8-909-702-3240 
(4-2)
( А/м Хундай Гетц 2004 г.в., 220 
т.р., 3-95-64, 8-904-547-4772
( А/м Черри Тигго май 2008 г.в., 
цена при осмотре, 8-922-130-
5088 (5-1)
( А/м Шевроле Авео 2007 г.в., 
черный металлик, 17 т.км, литые 
диски, тонировка, датчик парков-
ки, 8-904-160-6991

( А/м Шкода Фабия 2001 г.в., 
АБС, ГУР, кондиц., сигнал. с 
автозап., резина «зима-лето», 
8-904-177-0458 (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 
(2-2)
( Авторезина летняя Bridges-
tone 195х60 R15 – 4 шт., б/у, про-
бег 1250 км, 2-42-72, 8-906-811-
5619
( Аккумулятор 6 СТ-62, тюмен-
ский, новый – 1600 р.; пружины 
перед. стоек на Nexia (новые) – 
1500 р./пара, срочно, 8-922-121-
8727
( Аппарат для нанесения загара 
(профессиональный), 8-904-988-
0662, 8-903-085-3636 (4-1)
( Бидоны (3, 5 л), перина (мож-
но сделать подушки), скороварка, 
туфли жен. белые, корич., р. 40, 
4-28-75, 8-902-879-5432 (2-1)

( Велосипед «Стелс» (ско-
рости 3/6) для подростка, экс-
плуатация – меньше месяца, 
отдам за половину стоимости 
(4 т.р.), 8-908-921-9632 (2-1) 

( Велосипед «Русь» б/у (для 
6-13 лет), 1500 р., батареи чугун-
ные, 2 баллона пропанов. по 500 
р., 2 кресла по 500 р., 3-64-76, 
8-963-038-0057
( Велосипед Forward-2410 (шос-
се), б/у 1 м., 14500 р. или мен-ся 
на горный или GT, +7-912-689-
0413 (2-2)
( Велосипед для ребенка в воз-
расте 2-4 года (б/у), 3-39-09 (2-2)
( Велосипед подростковый, 
8-922-124-7956
( Велосипеды «Аист», «Кама» 
по 1500 р., сост. хор., 8-904-174-
1503
( Видеокамера JVC Everio GZ-
MG21E HDD 20 Гб, 13 т.р., без 
торга, все док-ты, отл. сост., 3-18-
95, 8-908-928-5606 (Владимир, 
Евгения)
( Водонагреватель «Аристон» 
30 л (новый, в упаковке), дешев-
ле, чем в магазине, 8-909-019-
9439 (2-2)
( Газоводонагреватель, плита 
газовая 4-конф. (Россия) – новые, 
2 бочки: 100 л и 200 л (металл.), 
линолеум 3,3х4 м (утепленный, 
новый), мини-сауна, 8-908-638-
9989, 2-39-26
( Газовое оборудование, ком-
плект полностью для авто, 8-908-
927-4423, 2-18-48 (2-2)
( Гараж на 62 кв., есть свет, 
4-82-38, 8-908-635-1730 (после 
18.00)
( Гараж на Минватном, 8-906-
813-6534 (2-2)
( Гараж на новом зольном поле 
5х6 м, имеются овощная и смо-
тровая ямы, 2-13-72, 8-908-900-
2324
( Гарнитур кухонный, ц. 3500 р., 
8-922-136-7625
( Гарнитур мебельный для 
школьника (новый, светлый); 
рамы оконные (б/у) в хор. сост., 
8-963-037-3123
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, изовер, СМЛ, 8-908-
914-8915, 4-91-60
( Двигатель 1600, мост задний 
от ВАЗ-2106, 7 т.р., сиденье пе-
ред. от ВАЗ-2108, 3 т.р., 8-950-
633-2991, 8-922-604-1413 (2-2)
( Двигатель ВАЗ-2108, 8-902-
873-3006 (2-1)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915
( Дрова колотые березовые с 
доставкой, головка блока 402 дв., 
8-905-808-4992 (Александр) (2-2)
( Евровагонка, 280 р./кв.м, 
8-906-805-2995, 3-47-76 (2-2)
( Емкость 15 куб.м, 16 куб.м, 
8-904-170-3700, 3-97-76
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( А/м ВАЗ-2102 или 2101, 
21011, 21013, один хозяин, по 
разумной цене, 8-909-012-5595
( А/м ЗИЛы на утилизацию, д.т. 
4-09-06, 8-922-229-0370 (8-2)
( А/м Москвич на запчасти, 
8-904-549-5308 (2-2)
( А/м Тойота Королла 2003-
2005 г.в., левый руль, в идеал. 
сост., на автомате, за разумную 
цену, 8-908-632-3748

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 8-904-
386-2395 (10-7) 

 
( Антиквариат – дорого, кол-
лекции (рассмотрим любые вар-
ты), 8-908-901-5577 (4-1)
( Баллоны (кислород, аргон, 
углекислота и т.д.), 8-906-814-
9397 (4-3)
( Двери ВАЗ-2106 (правая сто-
рона), 3-56-13
( Доску обрезную (20,25х150), 
2500 р. за 1 куб.м, 8-922-600-
9748
( 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 (20-18)
( Задвижки – сталь, чугун, до-
рого; фланцы ГОСТ, давление 
Ру 10, 16; проволоку сварочную 
СВ08Г2С, 8-905-809-5406 (5-5)
( Задвижки, отводы, фланцы 
диам. от 50 до 1200, 8-909-000-
9502 (4-2)
( Задвижки, отводы, фланцы 
диам. от 50 до 1200, 8-909-025-
9209 (4-2)
( Задвижки, отводы, фланцы, 
баллоны кислородные, уголь-
ные, кислотные, 8-922-107-0332 
(2-2)
( Запчасти б/у для автомобиля 
на базе «Урал», дорого, 8-905-
809-5406 (5-1)

( Запчасти, автошины ЗИЛ, 
ГАЗ, КамАЗ, можно б/у; ги-
дравлическое оборудова-
ние; масла и ГСМ – недоро-
го, 2-14-38, 8-922-224-4334 

( Золото, 420 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-12) 

( Коллекции монет, значков, 
картин, фарфора и др. антиква-
риат, только по оценке – не бес-
покоить, 8-906-809-6699 (5-2)
( Компьютер, монитор ЖК, со-
товые, дорого, 8-904-543-1546
( Кровельный материал (униф-
лекс, бикрост и подобный), 
8-963-444-6468

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

( Лом черного металла и лом 
цветного металла, дорого само-
вывоз, 8-963-046-3728, 8-922-
608-3746 
( Мост задний по запчастям 
(планетарка с хвостовиком) 
ВАЗ-2106 11-48, 8-909-016-3708 
(2-1)
( Подшипники новые – много, 
дорого, разные, приеду, номера 
по sms, с номер. тел. перезво-
ню, 8-909-000-2402 

( Подшипники новые, доро-
го, 8-912-649-5628 (6-2) 

 
( Радиоприемник или магнито-
фон ламповые, 3-63-58, 8-905-
802-3150 (2-2)
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222
( Сотовые: Sony Ericsson 
Z770i, Nokia 6230, Nokia 6680 на 
запчасти, 8-909-004-8280
( 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 (4-2)
( Стол письменный б/у, недо-
рого, 8-905-859-9084
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-2)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440
( 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 (4-2)
( Щебеночный отсев, 8-903-
083-1139

( 1-комн. кв. (S 43 кв.м) на 
1-комн. кв. в р-не вахты или на 
финский домик, 4-16-72, 8-950-
202-2402
( 1-комн. кв. (Мира, 2, 1 эт., 
37,5/18,8/9,6, балкон застекл., 
окна высоко, телефон) на ком-
нату от 14 кв.м с доплатой, 
8-909-008-6039 (5-1)
( 1-комн. кв. в новом доме ул. 
пл. (неприват., Лесной, ул. Д. 
Васильева, S 37,6) на 2-комн. 
кв. (неприват.) по ул. Серова, 6 
(Н.Тура), 8-922-136-6826 (3-1) 
( 1-комн. кв. на ГРЭСе на 1,5-
2-комн. кв. или прод-ся, 8-906-
813-6534 (2-2)
( 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 (по-
сле 18.00) (2-2)
( 2-комн. кв. (Минват) + 
3-комн. кв. (ГРЭС, ремонт, пе-
репланировка) на 4-комн. кв. 
ул. пл. (ГРЭС) + доплата или на 
дом по Парковой, Яблочкова, 
8-922-209-4996 (4-4)
( 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) (4-2)

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

( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 3 
эт., 2 балкона, Победы, 46) на 
1,5-2-комн. кв. + доплата или 
прод-ся, 4-71-10, 4-13-03, +7-
908-914-7878 (2-1)
( 3-комн. кв. в пан. доме (р-н 
вахты) на две 1-комн. кв., 8-904-
163-4338
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв., 8-961-
766-9818 (5-2)
( 3-комн. кв. на две кв-ры в 
любых р-нах или на частный 
дом с участком + квартира, рас-
смотрим любые вар-ты, 8-963-
033-7839 (8-8)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Минват, 
ул. Говорова) на 2-комн. кв. или 
прод-ся, рассмотрим любые 
вар-ты, 2-57-24, 8-903-086-0031
( 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 (4-3)
( 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 (5-4)
( 4-комн. кв. ул. пл. на 2- и 
1-комн. кв., рассмотрим все 
вар-ты, 3-49-54 (после 18.00) 
(4-2)
( 6-комн. кв. по ул. Юбилей-
ной, 18, рассмотрим все вар-ты, 
8-950-197-4995 (3-1)
( А/м Волга ГАЗ-3102 97 г.в. 
на скутер в хор. сост., 4-25-02, 
8-922-156-6170
( 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 (4-2) 
( DVD-плеер Sony на сотовый 
телефон Sony Ericsson или Sam-
sung или на небольшой цветной 
телевизор, 8-908-905-2393
( Дом в Невьянске на кварти-
ру в Н.Туре, в доме – центра-
лиз. водоснабжение и канали-
зация, есть баня, огород, 8-922-
418-6705, 8-905-802-7288
( Дом жилой по ул. Садовой, 
14 на 1-комн. кв., 8-905-804-
0443 (4-4)
( Дом на квартиру с балконом, 
последние этажи не предла-
гать, 8-909-004-8183 (3-2)
( Комната на 1-комн. кв. (р-н 
маг. «Росинка», «Централь-
ный», ателье «Силуэт») с до-
платой, 8-908-639-6452, 3-06-70 
(вечер)

( Емкость кубовая (рассчитана 
на 1 т жидкости), пластиковая, на 
поддоне, 8-922-226-7806, 8-922-
600-3663 (4-3)
( Железо кровельное 2 т. (1100 
х1600х0,5), 8-908-638-2120 (2-2)
( Запчасти от ВАЗ-2106 (задний 
мост – 1 т.р., панель приборов, 
бампера, двери, капот), 8-922-
132-7378
( Земля под картофель 8 соток 
у 8-й вахты, сварочный аппарат, 
циркулярка, эмалир. ведра, боч-
ки из нерж. ст., диски, колеса ши-
пованные, все дешево, Лесной, 
4-20-85 (2-2)
( Картофель (Башкирия), до-
ставка по Н.Туре и Лесному бес-
платно, 4-70-71, +7-912-240-4454 
(2-1)
( Картофель на семена, 80 р./
ведро, 8-904-987-1655
( Картофель продовольствен-
ный и семенной (проращенный) 
в любом количестве, 8-904-161-
5933
( Колеса от «Нивы» - 4 шт., по-
крышки от УАЗ – 3 шт., двигатель 
от а/м «Ока» в сборе с коробкой, 
8-906-807-0556

( 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 (5-3) 

( Коляска «зима-лето», б/у ме-
нее года, голубая, сост. отл.; отда-
дим летнюю коляску, цв. красный 
с серой отделкой, 8-909-002-8520
( Коляска «зима-лето», цв. би-
рюзовый, переносной короб, на-
дувные колеса, сумка, 3200 р., 
фото на сайте www.torggorod.
ru доставлю до дома, 8-922-143-
3241, 2-90-89
( Коляска «зима-лето», цв. са-
латовый, б/у 1,5 года, цена при 
осмотре, 8-950-656-0767 (3-1)
( Коляска б/у (3 в 1), сост. отл., 
все входит, колеса большие, недо-
рого, 2-71-36, 8-904-548-7404 (5-3)
( Коляска детская прогулочная 
«Мишутка» (цв. синий, есть до-
ждевик, три полож. спинки), 2300 
р., стульчик детский деревянный 
для кормления, 700 р., кроват-
ка детская, 300 р., ванночка дет-
ская импортная с ложементом 
для младенца, 100 р., все в хор. 
сост., 8-912-207-5425, 8-908-903-
9105 (2-2)
( Коляска детская, 8-908-922-
6616, 3-16-98
( Коляска з/л красно-синяя, 
сост. хор., ц.3000 р., 8-961-574-
9676, 8-912-299-2724
( Коляска з/л, б/у 6 мес., очень 
хор. сост.; ходунки, кроватка но-
вая с балдахином, 2-41-83, 8-950-
190-8928
( Коляска з/л, полный комплект, 
б/у 1 год, золотисто-желтая, хор. 
сост., цена 3000 р., 8-903-079-
4693 (2-1)
( Коляска зимняя + летняя ко-
ляска в подарок, всего 3500 р., 
в связи с отъездом, д.т. 4-84-59, 
8-912-614-3189 (3-1)
( Коляска летняя (трость) Sega, 
500 р.; велосипед детский с ручкой 
от 1 года, 1,5 т.р., 8-963-036-9317
( Коляска летняя, велосипед 
3-колесный, ходунки, растение 
комнатное (монстера), 3-37-17, 
8-904-175-8017
( Коляска летняя, цв. нежно-
зеленый, 3 пол. спинки, большая 
корзина, спереди столик, с капю-
шоном, очень удобная, отл. сост., 
1500 р., 8-909-000-8565
( 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 (5-2)
( Коляска-трансформер «зима-
лето» (люлька, сумка, дождевик), 
отл. сост. 8-909-700-9142 (2-2)

( Коляска-трансформер «зима-
лето» «Тако», цв. оранжевый с жел-
тыми вставками, надувные коле-
са, короб, дождевик, сумка, москит-
ная сетка, в хор. сост., д.т. 3-27-46, 
8-963-043-7286 (Таня) (2-1)
( Коляска-трансформер Aro 
(люлька, сумка, дождевик), 3 т.р., 
4-70-21, 8-908-924-4696
( Коляска-трансформер з/л Ada-
mex Flamenco (красно-синяя), ко-
леса надувные, есть все, 5500 р.; 
ходунки розовые, 500 р., 8-922-
217-3871 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л б/у; 
видеокассеты с фильмами; сеть 
рыболовная 100 м, яч. 20, все не-
дорого, 8-905-800-0801 (2-1)
( Коляска-трансформер золоти-
сто-синяя, почти новая, полный 
комплект, детские вещи до 1 года, 
недорого, 8-922-210-7005
( Коляска-трансформер, б/у 1 
год, есть все, недорого, 8-922-
127-9914
( Коляски и велосипеды, 8-902-
874-8921, 4-51-00
( Коляски: прогулочная и «зима-
лето» (трансформер), недорого, в 
хор. сост., 8-950-204-7573 (2-2)
( Компьютер 2-ядерный в полном 
комплекте в отл. конфигурации, 
недорого, телефон Nokia N82 – 8 
Гб, черный, 8-963-272-3113 (5-2)
( Корова с теленком, д.т. 2-45-
00, 8-909-005-7917
( Костыли, 4-23-80
( Котик персидской породы (се-
рый, 2,5 мес., кушает все, умни-
ца, к туалету приучен), 4-72-84, 
8-909-022-8457
( Котята шотландской вислоу-
хой от чемпионки мира, окрас го-
лубой, девочки, с документами, 
дорого, 8-950-645-8481 (4-4)
( Кроватка детская б/у, есть 
ортопедический матрац; коляска 
летняя (трость), 3 пол. спинки, б/у, 
недорого, 2-25-20, 8-908-633-8346
( Кроватка детская металличе-
ская с люлькой, недорого, 8-963-
037-7282
( Кровать 1-спальная деревян-
ная, буфет и пенал от польского 
кухонного гарнитура, стол пись-
менный 1-тумбовый, д.т. 4-33-64
( Кролики, 8-922-292-7220 (3-1)
( Кроссовки «Адидас», 2-25-
47, 8-906-813-8915 (7-4) 
( Леса строительные (ЛСПР-
2000) рамные, 8-904-168-5060 (4-1)
( Лодка надувная, 8-904-161-
3933
( Лопаты – 2 шт., окучники – 2 
шт., пылесос «Урал» (б/у) в раб. 
сост., термос на 2 л, ножовки – 2 
шт., 4-80-27
( Машина-автомат стиральная 
Bosch-WFB-1604 (б/у), хор. сост., 
цена 2 т.р., 8-961-774-4288 (2-1)
( Мебель (диван + 2 кресла) б/у, 
2-94-68, 8-909-012-1230 (5-2)
( 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 (2-2)
( Мебель для сада, отдам бес-
платно, самовывоз, 4-54-82
( Мебель мягкая (диван + 2 
кресла), детская кровать-манеж, 
8-909-012-5595
( Мебель мягкая б/у (диван + 2 
кресла-кровати), 8-909-012-1242, 
8-906-814-1380 (3-2)
( Место под гараж, нет крыши 
и ворот, есть овощ. яма, 20 т.р., 
торг, 8-908-923-7403, 8-908-636-
4481
( Мокик «Джинц» 2008 г.в., чер-
ного цвета, автозапуск – сигнал., 
8-909-703-4124 (Василий) (3-2) 
( Мотор Suzuki-15, лодка «Стин-
грей-360», 8-950-649-6754 (3-1)
( Навоз, 8-904-549-5308 (2-2)
( Навоз, опил, горбыль с достав-
кой, 8-950-207-3122 (8-6)
( Навоз, самовывоз, дешево, 
8-950-558-2434, 8-950-547-8017 
(2-2)
( Оборудование торговое, эк. па-
нели, зеркало, стойки для одеж-
ды, стеллажи, кассовый прила-
вок, кронштейны, вешалки, ма-
некены, 4-18-88, 8-903-078-0290 
(2-1)

( Огород на 35 кв., за баней: 
дом, сарай, теплица, деревья и 
посадки плодоносящие, все по-
сажено, 8-908-901-0173 (2-1)

( Отопительная система, ду-
шевые кабины, ванны, ПВХ-
панели и мн. др., распродажа, 
+7-902-445-2203 

( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели пластиковые для от-
делки стен, фасадов, садовых 
домиков, лоджий, балконов, по-
толков; электроплита, 3-47-40, 
4-38-25

( Парикмахерская мойка, 
кресла б/у, 3-38-90 

( Перепела, цыплята, гуси (мя-
со), мясокостная мука, сетка для 
кур, труба диам. 114 (скважина), 
рейсмус 380 В, резина на дисках 
195 R14, 8-904-987-0489 (5-4)
( Пианино «Элегия» (б/у) в раб. 
сост., 4-24-32
( Пиломатериал, недорого, 
8-904-542-8412

( Пиломатериал, срубы, 
8-902-275-2666 (4-3) 

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

( Плиты теплоизоляционные, р. 
50х500х1000, дешево, 8-963-036-
9317

( Попугай (девочка) + клетка, 
недорого, 8-912-65-61-668 

( Поросята 1,5-мес. 8-908-911-
4255, 8-902-870-1285
( Рамы со стеклом 1600х700 (8 
штук), недорого, 8-912-275-3368, 
2-47-79
( Рамы со стеклом с лоджии 6 
метров, машина стир. «Малют-
ка» - почти даром, 4-48-77 (по-
сле 18.00)
( Растение комнатное молочай 
треугольный Euphrobia Trigona 
– семейство молочайных, 8-904-
178-5792 (5-2)
( Сад на Красном Угоре, воз-
можна аренда, срочно, 8-963-
043-6347 (2-2)
( Сад на Пановке, 4 ост.: 10 со-
ток, разработан, кусты, яма, баня, 
4-97-63 (21-22.00) (3-1)
( 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 
(2-2)
( Сад по ул. Чапаева, 8-912-626-
7040
( Скутер «Флеш» 2007 г., крас-
ный, пр. 740 км, 8-904-542-7243 
(2-1)
( Скутер Honda Liat (Япония), 
б/у, отл. сост., 4-52-48, 8-961-772-
6903 (2-1)
( Скутер в хор. сост., 8-904-987-
0420
( Скутер красный, без гарантий-
ного пробега, 40 т.р., 8-950-204-
1501 (2-2)
( Снегоход, ГАЗ-66, «Нива-
21213», лодочный мотор 
«Вихрь-30», 4-71-10, 8-904-172-
4374 (2-1)
( Сот. поликарбонат, 8-908-914-
8915
( Сруб для бани (новый), 8-963-
038-0422 (2-2)
( Сруб новый 3х3, низ – ли-
ственница, стропила, недорого, 
Новая Тура, Советская, 8, 8-950-
544-3989
( Сруб осиновый на баню (3х3), 
8-904-173-0529
( Срубы 6х6 – 80 т.р., 6х4 – 60 
т.р., 3х4 – 45 т.р., 8-950-199-6584 
(2-2)
( Срубы для бани, садового 
дома, недорого, 8-922-218-2413 
(2-2)
( Срубы любые на заказ, брус, 
доска, кругляк, 8-904-380-2480 
(2-1)

( Стол пеленальный (перенос-
ной), 250 р., посудомоечная ма-
шина Bosch, 10 т.р., торг уместен, 
8-950-194-3402
( Стол письменный – 200 р.; 
тахта б/у – 500 р.; балконные сте-
клянные рамы - 2500 р., на 35 кв., 
8-909-003-8757 (2-1)
( Телефон сотовый Samsung 
SGH-J700 в отл. сост., защита 
картера 2110-2112 (новая), DVD 
BBK DV314SI с док-ми, недорого, 
колонки авто Sony XS-F1334R 13 
см (новые), 8-909-006-2805
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 
( Телефоны сотовые: Nokia 
6300, Sony Ericsson Z710, W302, 
C702, игровая приставка к ком-
пьютеру (руль + педали), 8-908-
633-2466, 3-48-18
( 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 (2-2)
( Трактор Т-40 + перед. мост + 
док-ты в идеал. сост., 8-950-645-
8881 (2-2)
( Трактор ЮМЗ и прицеп ЗиЛ, 
8-950-636-0345 (4-1)
( Участок земельный (19 соток) 
в п. Выя, по ул. Клубной, 8-909-
701-0166 (2-1)
( Участок земельный (8,5 сот. 
в собственности) в центре горо-
да Н.Тура, цена до конца мая 350 
т.р., без торга, 8-906-809-6699
( Участок земельный (8,5 сотки) 
в Н.Туре, 200 т.р., торг, 8-909-009-
1362, 8-963-040-0410
( Холодильник, газовая плита, 
недорого, 4-23-51 (2-1)
( Цемент ПЦ-400 Д20, 50 кг, за-
вод. упаковка (Невьянск), достав-
ка по Н.Туре, 8-909-703-8167 (4-2)
( Цемент ПЦ-400 Д-20, цена 190 
р., наличный/безналичный рас-
чет, возможна доставка, 8-912-
660-4952 (2-2)

( Цемент, 220 р./м., завод-
ская упаковка 50 кг, опт от 
3800 р./т от 5 т, 3-95-42, 8-908-
910-0009 (6-1) 

( Цемент, блок строитель-
ный (шлакоблок), бетоноблок 
(400х200х200), лист оцинко-
ванный, рубемаст, битум, плит-
ка керамическая, уголок, швел-
лер, электроды, 2-52-55, 2-62-16. 
8-906-812-6427
( Цемент, сухая смесь, 8-908-
914-8915
( Центр музыкальный «Сам-
сунг МАХ КТ-85», б/у 1 год, в отл. 
сост., 8-963-440-3186, 8-904-175-
5728 (2-1)

( Чехлы автомобильные (пр-
во Екатеринбурга, Москвы) на 
отечественные авто и иномар-
ки в наличии и на заказ, 8-950-
631-1405 (4-2) 

( Чучело кабана (голова), 8-904-
984-1207
( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915, 4-91-60
( Шлакоблок новый пустотелый, 
45 р./шт., р. 390х190х190; памят-
ник из агломрамора (черный), 
8-909-002-0643, 8-909-701-7160

( Щебень, скала, грунт, 
8-912-626-7040 

( Щенки йорка от чемпионов и 
призеров BIG, от мини до стан-
дарта, привиты, приучены к туа-
лету, 8-902-264-1857 (4-3)
( Щенки лайки (девочки, 3 мес., 
добрые, ласковые, послушные, 
очень красивые) за символиче-
скую плату в добрые руки, 8-922-
210-9565, 8-922-130-9493
( Щенки русского спаниеля ждут 
своих хозяев, есть прививки, па-
спорта, 8-912-687-6026, 4-52-71 
(после 18.00)
( Щенки шарпея (мальчик и де-
вочка) с родословной, возможна 
рассрочка, 2-94-26, 8-905-806-
2248, 8-909-004-6268 (3-2)

( Щенок американского стаф-
фордширского терьера (мальчик, 
2 мес., тигровый окрас), 8-908-
639-6998 (2-1)
( Щенок карликового той-
терьера (девочка), 8-909-007-
6567, 8-906-806-4090
( Щенок немецкой овчарки (де-
вочка, привита, отл. родослов-
ная, отец – чемпион России), 
8-922-297-2287 (4-4)
( Щенок той-терьера (сука, 2 
мес., о. привита), 8-922-217-1028 
(Таня)
( Яма на 35 кв., за школой, на-
верху, 8-906-813-0277 (2-1)
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убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов

20 рублей

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

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

УñËУГИ

Р å М î í Т

№ 22РАДАР 28 мая 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

И щ у  р а б о т у

íа постоянную работу 
îАî «ТИЗîË» требуются:
• инженер-электронщик по автома-

тизации производственных процессов 
на импортной технологической линии с примене-
нием оборудования фирмы Siemens

• электромеханик с опытом наладки и обслу-
живания частотных преобразователей, контрол-
леров, систем управления на базе оборудования 
Siemens, двигателей и приводов, работающих в 
автоматическом режиме

Достойная заработная плата, 
соцпакет, обучение

Условия приема:
- собеседование, конкурсный отбор кандидатов

Контаêтные телефоны: 
(34342) 2-60-37, 2-61-97, 2-53-65

Приглашаем на службу
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому городскому округу прово-

дит набор молодых людей в возрасте до 35 лет, с образовани-
ем не ниже среднетехнического, прошедших службу в Воору-
женных силах РФ, для работы в следующих должностях: 

• инспектор отдельного взвода дорожно-патрульной 
службы ГИБДД; 

• инспектор по розыску отдельного взвода дорожно-
патрульной службы ГИБДД; 

• помощник госинспектора регистрационно-экзамена-
ционного отделения ГИБДД.

Для собеседования обращаться по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. Береговая, д. 21 (кабинеты №№ 1, 3) в рабочее время.

При себе иметь паспорт, диплом об окончании образователь-
ного учреждения.

Телефоны для справок: 2-05-90, 2-52-40.

( Быстро и качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (3-2)
( Телевизоров, DVD, видео по 
Лесному, Н.Туре. Быстро, каче-
ственно, с гарантией. Вызов на 
дом, выдается квитанция, 3-98-
76, 8-904-549-9043, 8-922-602-
8752 
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-3)
( Квартир. Все виды отделоч-
ных работ. Сантехнические, 
электромонтажные работы. Все 
«под ключ»! Скидка от 10%. 
Н.Тура, 8-906-802-5347
( Кузовов а/м любой слож-
ности, ходовой, трансмиссии. 
Капремонт двигателей отече-
ственных авто, 8-904-380-2483 
(4-3)

( Мягкой и скатной кровли, 
фасадов, кирпичная клад-
ка. Гарантия. Наличный/без-
наличный расчет, 3-99-22, 
8-908-917-7548, 8-908-901-
5577 (4-2) 

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

 
( Обошью трубы в туалете, 
3-34-83
( Ремонт и установка стир. ма-
шин (замена запчастей), любой 
сложности сантехработы. Вы-
зов бесплатный, 2-47-64, 8-922-
213-7431
( Ремонт, отделка квартир, 
офисов, Н.Тура, 8-904-549-6467
( Ремонт, плитка любая, обои, 
установлю замки, вытяжки. Муж 
на час. Быстро, недорого, каче-
ственно, 8-909-016-2926

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

( 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 (4-4)

( «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 

( Благоустройство балконов, 
лоджий: остекление, монтаж 
козырьков, обшивка изнутри и 
снаружи, настил полов, 8-950-
648-8875 (2-1)
( Вам предоставляются услу-
ги видеооператора. Свадьбы, 
юбилеи, вечера. Отличное ка-
чество изображения. Оформле-
ние дисков и боксов, 8-963-852-
5736, 3-48-70
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-86, 
8-904-987-1693 (2-2)
( Ведущая, видеосъемка, 
8-961-764-8113 (4-4)
( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (4-3)
( Видеосъемка, 4-04-39, 8-909-
003-3254
( Видеосъемка, 8-909-003-
2981 (4-1)
( Вспашу землю – 300 р. за со-
тку, меньше 2-х не предлагать, 
8-963-038-6903, 8-912-623-9096 
(4-4)

( Высшая математика. Репе-
тирую, решаю контрольные, 
8-950-208-5457 (2-1)
( 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 (10-4)
( Детские праздники: инди-
видуальный сценарий, росто-
вые куклы. Доступные цены. 
Компания «Есть идея!», 8-908-
903-9171 (3-1)
( Если волею судеб вы оста-
лись без мужчины, в доме на-
копилось дел, не печальтесь – 
нет причины. Мужская работа 
по дому по Лесному и 35 квар-
талу, 8-922-297-6940 (5-2)
( Заполнение любых деклара-
ций, 3-НДФЛ (возврат при по-
купке недвижимости, за лече-
ние, обучение, в т.ч. автошкола), 
8-961-771-5060 (2-2)
( Изготовление деревянных 
рам на лоджии, балконы, уста-
новка, остекление, обшивка, 
3-03-09, 8-922-210-8806 (5-1)
( Компьютер: Help PC. Сроч-
ный ремонт компьютеров у вас 
дома или в офисе, наладка про-
граммного обеспечения, чистка 
от вирусов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное об-
служивание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 (5-4)
( 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 
(4-3)
( Компьютер: настройка, об-
служивание, диагностика, ре-
монт. Установка лицензион-
ного антивирусного ПО, Up 
grade. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (4-2)
( Компьютеры. Настройка и 
ремонт, 8-909-701-2263 (Илья) 
(3-2)
( Компьютеры. Настройка и 
ремонт, 8-922-108-3789 (4-4)
( Маникюр: обрезной, евро-
пейский, детский, мужской. Пе-
дикюр. Выезд на дом, 8-909-
006-1313 (Лена) (2-2)
( Манипулятора, борт 5 т, стре-
ла 2,9 т, 8-903-083-5328, 8-912-
244-7317 (8-4)
( Наращивание ногтей (гель, 
акрил). Различный дизайн, 
8-963-272-5232 (2-2)
( Наращивание ногтей про-
фессиональным акрилом. Бес-
платно. Оформление ногтей, 
дизайн, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(5-3)
( Натяжные потолки, рабо-
та с гипсокартоном, ремонт 
«под ключ», +7-902-877-9699 
(4-4)

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

( Организация производит 
строительство коттеджей, до-
мов, гаражей «под ключ», 8-902-
875-1855 (2-1)
( Отделка балконов, лоджий 
(панели, вагонка). Настил по-
лов. Отделка санузлов и ван-
ных комнат, +7-922-102-7856, 
+7-961-769-0231 (2-1)

( Помогу в ремонте: по дому, 
бытовой техники, стир. машин, 
чайников, сантехники, электрич. 
и т.п., в настройке компьютера, 
недорого, д.т. 4-44-96

( Праздничное оформле-
ние свадебного авто и бан-
кетного зала. Кольца, лен-
ты, сердца, банты, воздуш-
ные шары. Свадьбы, юби-
леи, дни рождения, корпора-
тивные вечера. Вызов офор-
мителя и консультация – бес-
платно, 8-908-913-0680 

 
( Предлагается научно-меди-
цинская программа НИИ для 
нормализации веса, обмена ве-
ществ, для спортсменов, 8-912-
258-6294

( Предприятие предлага-
ет следующие услуги: услу-
ги экскаватора, услуги са-
мосвала, автотранспортные 
услуги, сантехнические рабо-
ты, установка приборов уче-
та тепла и воды, пожарно-
охранная сигнализация, диа-
гностика автомобилей, услу-
ги автоэлектрика, услуги по 
вывозу мусора. Наличный и 
безналичный расчет, доку-
менты, 2-14-38, 8-922-224-
4334 

 

( Прокат автомобилей: без 
водителя, низкие цены, бы-
строе оформление (паспорт 
и права) без залога, 8-904-
981-7917, 8-922-226-5850 (4-3) 

( Прошиваю PSP (чтобы играть 
не только с дисков) профессио-
нально! Есть игры, немало. Кон-
сультация. Гарантия, 3-93-40, 
8-908-924-4976 (2-2)
( Ремонт гаражей! От и до! 
8-904-170-3700, 3-97-76
( Ремонт: квартир, офисов – 
любой сложности, любыми ма-
териалами. Садовые постройки. 
Кровля. Ремонт гаражей. Элек-
трика. Сантехника, 8-904-546-
2444, 8-963-274-7349 (3-2)
( Ремонтно-строительные ра-
боты в частных домах, на садо-
вых участках: от фундамента до 
кровли, утепление фасадов ме-
таллосайдингом, 3-37-59, 8-961-
767-8798
( Сантехника – ремонт. Уста-
новка стир. машин. Замена уни-
тазов, моек, смесителей, вен-
тилей, труб... Полотенцесуши-
телей, радиаторов... Недорого, 
8-909-020-5068

( Сантехнические рабо-
ты любой сложности. За-
мена труб. Установка ванн, 
унитазов, радиаторов, сме-
сителей, полотенцесушите-
лей и т.д. Вызов мастера. 
Гарантия. Качество. Св-во 
3663038, 3-07-52, 8-904-984-
5822, 8-908-639-4427, 8-909-
010-2815 (2-2) 

   
( Сантехработы любого вида, 
8-909-004-3668 (2-2) 
( Сантехработы. Любые. 
Консультация – бесплатно! 
3-96-05, 8-922-601-9657 (2-1)

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

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена 3950 р. Спутни-
ковый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (12-8) 

 
( Строительно-монтажные ра-
боты! 8-904-170-3700, 3-97-76
( Фото для вас только у 
нас. Свадьба. Юбилей. Дет-
ский праздник. Репортаж-
ная съемка. Открытки. Кол-
лаж. Св-во 5639218, 8-922-
228-5474, д.т. 4-83-86 (Та-
тьяна)
( Художественная ковка. 
Решетки, ворота, фонари, 
ограждения, 8-961-768-2108 
(3-3)

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

( AVON. Стань представите-
лем, получи золотой МР3-плеер 
в подарок + 30% скидку. Подпи-
ска и доставка бесплатно, 3-33-
00, 8-922-601-0843 (3-2)
( В Медицинский Центр «Фа-
ворит» требуются: невролог, 
кардиолог, массажист, мануаль-
ный терапевт, санитарка, 2-57-
80, 2-57-69, 8-961-573-6040

( В связи с расширением 
сферы деятельности мебель-
ная фабрика «Урал-Мебель» 
приглашает сотрудника в от-
дел продаж. Требования: 
коммуникабельность, уме-
ние работать с информаци-
ей. Наличие а/м обязатель-
но. Полная занятость. Соц-
пакет. Зарплата + % + ГСМ + 
сот. связь. Перспективы ро-
ста, 3-39-67, 8-905-859-7220 
(до 20.00), 8-952-730-6888, 
8-904-389-2865 (до 20.00) 

( Внимание! Срочно требуются 
продавцы в новый отдел в тор-
говый центр «Калинка» (г. Лес-
ной), 8-922-220-3718 (Эдуард 
Николаевич) (2-1)
( Водители на комфортабель-
ном авто в престижную службу 
«Такси-2», 39-747, 8-950-637-
2409 (2-1)
( Водители с личным автомо-
билем в такси, 8-909-007-6567, 
3-96-91
( Водители такси с личным ав-
томобилем, 8-904-542-5238
( Водитель В, С, стаж не менее 
5 лет, разнорабочий, 3-95-64
( Водитель кат. В («Газель»), 
возраст до 40, без в/п, 3-74-44
( Водитель на грузовой авто. 
Требования: стаж, опыт рабо-
ты на дизелях, опыт работы на 
манипуляторе, ответственность, 
8-950-645-7999 (2-2)

( Грузчик без в/п, возраст до 
40, 3-74-44
( Девушки-администраторы 
в компьютерный клуб, з/п 8 
т.р. в месяц, 8-912-252-6659, 
8-922-212-0968 (2-2) 
( Есть возможность открыть 
собственное дело для улучше-
ния своего бюджета с пошаго-
вым обучением и хорошим до-
ходом, 8-912-258-6294
( Закройщица на мебельное 
производство, 3-39-67, 8-950-
650-4850
( 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 (4-2)
( Кризис не страшен с компа-
нией AVON. Подпишись и стань 
успешным человеком! Звони! 
8-961-775-3887, д.т. 3-21-75 (Ва-
лентина и Екатерина) (2-1)

( Мебельной фабрике на 
постоянную работу требу-
ется конструктор. Работа в 
«bCad». Возможно обучение. 
Полный соцпакет. Зарплата 
при собеседовании, 3-39-67, 
8-904-980-6462 

 

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(8-4) 

( Менеджер по продажам. Ре-
зюме на lesopleks@yandex.ru 
8-908-926-5531
( Организации требуются на 
временную работу сотрудни-
ки до 35 лет. Оплата достойная, 
8-905-859-9084, 2-03-24
( «Орифлэйм». Набор кон-
сультантов. Скидки, подарки, 
8-908-924-8461 (Татьяна) (5-2)
( Охранники в компьютер-
ный клуб, сутки через трое, 
з/п 8 т.р., 8-922-212-0968 (2-2) 

( Предприятию города Ниж-
няя Тура – автослесари, 
бульдозерист на ДТ-75, 2-14-
38, 8-922-224-4334 

( Продавец в автомагазин, 
опыт работы, можно по совме-
стит. – полдня, 8-908-632-4234 
(2-1)
( Продавец прод. с санкниж-
кой, 8-922-223-4570, +7-922-
630-9406 
( Продавцы в магазины по про-
даже мебели (в Н.Туру и Лес-
ной). Опыт работы не менее 3 
лет, знание ПК, опыт активных 
продаж, 4-80-03, 8-908-900-3291 
(до 20.00)
( Продавцы-кассиры, жела-
тельно с сан. книжкой, 3-72-13 
(2-2)
( Работа в компании AVON, 
подписка бесплатно, есть ка-
рьерный рост, 8-922-297-9764 
(Светлана) (4-1)
( Работа, 8-904-174-1500 (5-1)
( Рабочие на мебельное про-
изводство (мужчины и женщи-
ны), 3-39-67, 8-950-650-4850

( 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 (2-2) 

( Сборщики мебели, разнора-
бочие, 4-67-11 (4-3)

( Срочно в новый салон 
красоты – мастер по маникю-
ру, по педикюру, 8-903-085-
4510 (2-1) 

 
( ЧОП «Эскалибур» объявля-
ет набор сотрудников на кон-
курсной основе: мужчины 25-50 
лет (предпочтительно отстав-
ные работники силовых струк-
тур либо лицензированные), 
К.Маркса, 2, 3-70-41 (2-1)
( Швея на мебельное произ-
водство, 3-39-67, 8-950-650-
4850

( Администратор для ваше-
го предприятия, 8-912-65-61-
668 

( Главный бухгалтер, 8-950-
659-8289 (3-2)
( Девушка, 24 года. Ищу лю-
бую работу. Общительная, лег-
ко обучаемая, целеустремлен-
ная, без в/п, 8-922-145-4428
( Женщина 50 лет ищет под-
работку вечером и в выходные 
дни, р.т. 7-17-12 (2-1)
( Инженера по охране труда. 
Образование высшее, курсы 
профподготовки по специаль-
ности «инженер по охране тру-
да», опыт работы, 8-912-052-
2862 (2-2)
( Секретаря. Знание ПК, MS 
Office, опытный пользователь 
Интернета, знание 1С: Кадры, 
делопроизводства, опыт работы 
4 года, 8-912-666-5202
( Столяр, плотник, 8-950-653-
2237
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П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У
Письма абонентам, если не 

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

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

С Д А М

(4
-2

)

Продолжение. Начало на стр. 17.

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-1

)

(4
-4

)

продается
дизельное 
топливо 

(летнее) 

по низким ценам
объем не менее 1 тонны

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

-2
)

Салон красоты 
Аллы Андреевой

Срочно требуется 
ПаРИКмахеР-
уНИВеРСаЛ

стаж работы не менее 3 лет

Обращаться 
по тел. 3-90-37 

с 12.00 до 20.00

(3
-3

)

Р Е М О Н Т

(4
-2

)

• заместитель 
директора по 
капитальному 

ремонту 
магистрального 
газопровода и 
строительно-

монтажных работ,
• менеджер 
транспортных 

услуг
тел.: 2-08-04, 2-06-23

ооо «виолет»
требуются:

Благодарим за помощь в 
организации похорон 

Антонины Михайловны
 САМЫКИНОЙ, 

которая ушла из жиз-
ни на 81-м году жизни, - 
ООО НТЭАЗ «Электрик», а 
именно директора по про-
изводству А.Г. Монькова, 
отдел ПДО, транспортный 
цех, друзей и соседей.

Родные.

( Мужчина 30 лет (г. Лесной) 
мечтает познакомиться с до-
брой, внимательной девушкой 
без детей для с/о, 8-906-800-
8638 (2-1)
( Мужчина 39 лет, жильем обе-
спечен. Познакомлюсь с жен-
щиной до 40 лет, без в/п для се-
рьезных отношений, 8-904-178-
7471
( Познакомлюсь с доброй, по-
рядочной женщиной до 45 лет 
для с/о. Из г. Лесного – не зво-
нить. Подробности по тел. 
8-909-011-6992 

( 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 (4-4) 

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород – с 
комфортом. Большой багажник. 
Недорого, 8-905-805-9551 (4-2)
( 26 мая в сквере им. Гагари-
на была оставлена сумочка с 
в/камерой и телефоном. До-
брые люди, просьба вернуть те-
лефон и кассету за вознаграж-
дение, 8-906-800-8638

( 30.05.09 компания «есть 
идея!» приглашает в кафе «Ря-
бинушка» на развлекательную 
программу для взрослых «ура, 
каникулы! Смена первая». На-
чало в 20.30. Конкурсы, призы, 
ростовые куклы, дискотека. 
заказ столиков по тел. 2-00-82
( «Абсолют» - междугороднее 
такси. Цены еще ниже, 8-908-
910-7511
( А/м «Соболь» 10 мест. Город, 
межгород. Выходные. «Таганский 
ряд», «Мега», «Ашан», 8-909-
005-7433, 8-950-207-3656 (3-2)
( Автобусные поездки: 12 июня 
– Кунгурская пещера – 1500 р., 
14 июня – аквапарк – 1200, 1400 
р., «Икея», «Таганский ряд» - 
600 р., групповые поездки в Пе-
тербург 1, 16 июля, 10 августа 
(ж/д), 8-950-638-6614, 3-97-22 
(Наталья) (2-1)
( Выпуск 1989 г., шк.71, класс 
8 «В» Буториной М.В. Прошло 
20 лет! Пора встретиться, 8-922-
612-6122 (Лена), 8-922-221-6458 
(Аня), 8-950-636-3736 (Ирина)
( Екатеринбург, Н.Тагил, об-
ласть. Иномарка. Дешево! +7-
904-981-7960 (2-2)
( Избавим от железного хлама, 
заберем старые холодильники, 
ванны, батареи, эл. и газ. пли-
ты и т.д., 8-922-606-8913, 8-908-
911-2929 (5-3)
( ИЦ «Свет» ПО «Арго» ин-
формирует: впервые в г. Лесном 
– доктор Быков В.М. 4 июня в 
17.30 – лекция «Суппинирован-
ная стелька-тренажер против 
деформации стопы, к.м.н. Бы-
ков В.М., ЦГБ им. Бажова, вход 
свободный. 5, 6, 8 июня – ком-
пьютерная диагностика стопы. 
Справки и запись по т. 3-69-23, 
ИЦ «Свет» ПО «Арго», ул. Сиро-
тина, 2а (3 этаж) (2-1)
( Кафе «Гном» и компа-
ния «есть идея!» приглаша-
ют 1 июня с 11.00 до 17.00 на 
праздник «Сказочная стра-
на». Конкурсы, ростовая кук-
ла, детская дискотека, прода-
жа праздничной атрибутики, 
8-908-903-9171 
( Котенок-«тигренок» (маль-
чик, 1,5 мес., гладкошерстный, 
очень красивый, воспитанный) – 
только в хорошие руки, 3-01-41, 
8-902-873-4440
( Котята, рожденные на Пасху, 
мечтают найти добрых хозяев, 
ул. Хохрякова, 5, 8-908-924-9312
( Красивые, веселые котята 
(1 мес.) – белый, рыже-белый и 
рыженький, к туалету приучены, 
3-87-61, 8-908-914-4039
( Надежная российская компа-
ния. Здоровье, доход, активная 
жизнь, 8-950-639-5767 (Татьяна)
( Нашедшего золотую сереж-
ку с зеленым камнем прошу 
вернуть за вознаграждение, р.т. 
7-16-11, 8-909-022-4931
( Нашедшего пульт д/у от ав-
томагнитолы Prology прошу по-
звонить, 8-906-808-9633 (Павел) 
(2-2)
( Новое поступление! Отдел 
«Большая модница»: брюки 
(весна-лето), блузки, р-ры 48-
70, домашние тапки. Распрода-
жа юбок! ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», вход со двора). Рабо-
таем без выходных, 3-97-90
( Отдадим в добрые руки кра-
сивых кошечек от домашней 
кошки, д.т. 4-29-43, 8-922-619-
4405 (5-4)
( Отдадим в заботливые руки 
красивых котят (рыжий и чер-
ный с белой грудкой), 4-51-08, 
8-908-638-1803

( Отдам бесплатно обеденный 
стол, 1-спальную кровать, под-
ставку для TV, 4-80-61, 3-97-02
( Отдам в добрые руки 1,5-мес. 
котят, 4-20-48, 8-906-814-9003
( Отдам в хорошие руки ком-
натную собачку (3 мес., девоч-
ка), 3-85-17, 8-904-163-1109
( Отдам добрым хозяевам чер-
ненькую кошечку (2 мес., краси-
вая) + туалет + наполнитель, +7-
950-209-2497
( Очаровательные, шустрые 
дымчато-пепельные котята ста-
нут нежными, ласковыми друзья-
ми вам и вашим детям, 2-70-27 
(до 17.00), 4-75-44 (после 18.00) 
(2-1)
( Платье свадебное возьму на-
прокат, р. 42-44, 8-952-729-8004, 
3-49-01 (2-2)
( Потерялся персидский кот 
(стриж.), пушистые хвост, лапы, 
голова. Просьба, кто видел или 
знает, где он находится, позво-
нить по т. 4-03-85
( Предлагаются котята (1,5 
мес., кот, кошечка), кушают все, 
к туалету приучены, 3-15-12 (по-
сле 20.00)
( Ростовые куклы для де-
тей и взрослых: оригиналь-
но, доступно. Компания «есть 
идея!», 8-908-903-9171 (3-1)

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 
для красоты тела и здоро-
вья! Н.Тура, ул. Усошина, 1а, 
ТЦ «Омега», 8-922-222-2519 
(12-10) 

( Срочно нужна регистрация в 
г. Н.Тура без права проживания, 
8-904-544-0240 (4-1)
( Требуется вскопать 1,5 сотки 
под картошку, 4-80-51 (2-2)
( Утеряно водительское удо-
стоверение на имя Архипова 
Дмитрия Владимировича, про-
шу вернуть за вознаграждение, 
8-909-002-4338

( Экскаватор, самосвал, 
8-912-626-7040 

( 1,5-2-комн. кв. на длительный 
срок, 3-34-53, 8-909-020-2188
( 1-1,5-комн. кв. в Н.Туре на 
длительный срок по сниженной 
цене, взамен – ремонт, сантех., 
входная дверь – замена и т.д., 
8-909-004-8280, 8-906-806-5206
( Дом в Нижнетуринском р-не, 
8-902-874-9469, 8-950-631-9569 
(3-2)
( Дом или сад, можно нежилой, 
для посадки, 8-922-167-3152
( Молодая семья из 2 человек 
снимет квартиру, комнату – сроч-
но, недорого, 8-912-033-4711, 
8-912-033-4712 (2-1)
( Сад, 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.) (3-2)
( Семья снимет квартиру в 
Лесном (недорого) на длитель-
ный срок, рассмотрим любые 
вар-ты, 8-904-168-7054

( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 1-комн. кв. (мебли-
рованная) на длительный срок, 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (с мебелью) на 
ГРЭСе за 6 т.р., 8-908-915-4169
( 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) (5-3)
( 1-комн. кв. в «малосемей-
ке» по ул. Мира, 13 (9 эт.), 8-908-
915-3623
( 1-комн. кв. в р-не централь-
ной аптеки, 3-64-87, 8-922-100-
7602, 8-908-906-5385 (2-1)
( 1-комн. кв., 2 эт., застекл. 
балкон, мебель, телевизор, хо-
лодильник, в р-не городской по-
ликлиники, г. Лесной, срочно, 
8-906-802-8072, 8-904-982-9008
( 1,5-комн. кв. в Н.Туре, около 
Дворца культуры, на длитель-
ный срок, 2-16-36 (19-20.00)
( 2-комн. кв. в Лесном, 8-909-
007-6567, 3-96-91
( 2-комн. кв. в Лесном, поме-
щение на ГРЭСе, 8-902-874-
8921, 4-51-00
( 2-комн. кв. с мебелью в воен-
ном городке, 8-950-639-7992
( 2-комн. кв., ГРЭС, 8-904-985-
6135
( Квартиру посуточно у вахты, 
8-950-193-9533 (2-1)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-1)
( Квартиры отдельные по-
суточно (гостиница) в Н.Туре, 
8-909-018-6595 (4-1)
( Комнату S 16 кв.м в Екате-
ринбурге, р-н Южного автовок-
зала, с одним соседом, 1 эт., 
8-922-210-2340
( Комнату в Лесном (девушке), 
8-963-034-6811
( Комнату в Лесном, 62 квар-
тал, 8-905-808-2919
( Комнату в Н.Туре на длитель-
ный срок, 8-961-770-6465
( Комнату в центре Н.Туры на 
длительное время, 8-904-541-
4532
( Комнату, +7-912-217-0835, 
д.т. 3-93-49
( Площади в аренду под кафе 
до 100 кв.м, 8-961-573-6040
( Площадь 20 кв.м в магази-
не по ул. 40 лет Октября, жилая 
комната, 8-912-223-3464, 8-905-
803-1150 (4-2)
( Площадь в магазине по ул. 
40 лет Октября, 8-903-086-9656 
(2-2)
( Торговую площадь 47 кв.м в 
магазине «Стиль» в г. Н.Тура, 
ул. 40 лет Октября, 16 (можно 
частично), 8-912-660-1139 (2-2)

( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент. 
Аккуратные грузчики. Нал./без-
нал., 4-98-04, 8-922-295-5420, 
8-950-194-7464 (4-1)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-23)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(4-4)
( А/м Газель-тент, грузчики, 
3-95-98, 8-908-924-6871 (4-4) 
( 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 (11-7)

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

( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по го-
роду и области. Недорого! Груз-
чики. Санитарный паспорт,  3-98-
65, 8-952-730-5855 (Мотив), 
8-961-769-3691 (Билайн) (5-5) 
( А/м Бычок-фургон 3 т, 8-963-
049-3600 (4-1)
( А/м ГАЗ-3307 4,5 т. Вывоз 
строймусора, 8-904-170-3700
( А/м ГАЗ-53 бортовой 4,5 т, 
с гидробортом, 4-16-00, 8-952-
728-4243 (2-2)

( 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 (4-3) 
( А/м Газель-тент 1,5 т. Н.Тура, 
область, Россия. Недорого, 
8-909-002-6825, (34342) 2-06-79
( А/м Газель-тент 1,5 т. Н.Тура, 
область. Н.Тура – 230 р./ч. 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 (4-4)
( А/м Газель-тент по городу и 
Н.Туре – 230 р./ч, ГРЭС, 35 кв., 
сады – 270 р./ч. Предваритель-
ные заявки приветствуются, 
3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-
803-5821 (2-1)
( А/м Газель-тент, 8-904-986-
0907
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (4-4)
( А/м Газель-тент, 8-922-207-
9216 (2-2)
( А/м Газель-тент, грузчики, 
8-905-859-8189

( А/м Газель-тент. Город, 
пригород, сады, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (5-2) 

 
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Грузчики. Санкнижка, 3-98-
65, 8-952-730-5855 (Мотив), 
8-961-769-3691 (Билайн)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 
20 т, открытый, рефрижератор 
36 куб.м, 20 т, 4-70-71, 8-922-
101-8858 (4-4)
( А/м Мицубиси 3 т, рефриже-
ратор -50С, а/м «Вольво» 10 т, 
фургон дл. 8 метров, 8-908-630-
1616 (4-2)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 
5х2х2. Город, область, Россия, 
(34342) 3-96-04, 4-44-53, 8-904-
543-7361 (4-2)
( А/м Ниссан 3,5 т. Будка, аппа-
рель. Микроавтобус, 4 места, г/п 
700 кг. Город, область. Недоро-
го! Договоримся! 2-73-18, 8-922-
148-1155 (5-5)
( А/м Фиат, цельнометалличе-
ский фургон, г/п 1,5 т, 10 куб.м, 
8-922-227-9439 (4-1)
( А/м Хино бортовой 9,5 м, гру-
зопод. 15 т, а/м «Тойота»-тент 3 
т, 8-909-703-8167 (4-2)

( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переез-
ды. Пианино. Ваши вещи – в на-
дежных руках! 3-96-96, 3-95-94, 
8-904-162-0824 (6-6)

( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440
( Телевизоров, бытовой техни-
ки, 3-96-39, 8-950-193-2133 (4-1)
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А. Новиков: «Работать 
в сотрудничестве с городом»

«Четв¸рка» 
по-прежнему в рейсе 

Единственная-2009

Сегодня градообразующее предприя-
тие – комбинат «Электрохимприбор» жи-
вет в эпоху перемен в условиях рефор-
мирования атомной отрасли и ее ядерно-
оружейного комплекса. Время и без того 
нелегкое, а любые реформы – это всег-
да дополнительные усилия и непростые 
решения, это многократно возрастающая 
ответственность и высокая отдача спе-
циалистов, выполняющих поставленные 
задачи в условиях реформирования.
Почти три месяца у руля ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» стоит генеральный ди-
ректор – Андрей Владимирович НОВИКОВ, 
которому доверено решение непростых задач. 
Первый отзыв, который довелось услышать 
мне о новом руководителе комбината, был та-
ким: «Во все вопросы вникает лично, вплоть 
до деталей, весь в разъездах и совещаниях, к 
нему просто не прорвешься», поэтому, честно 
говоря, не очень рассчитывала на интервью. 
Однако, как оказалось, генеральный директор 
всегда готов найти время для прессы.

Прежде всего, я спросила о социально-
экономическом самочувствии комбината в 
условиях реформ. Как отметил Андрей Вла-
димирович, в разработанной и утвержденной 
генеральным директором корпорации «Рос-
атом» С.В. Кириенко концепции – облике ЯОК 
до 2020 года комбинат «Электрохимприбор» 
определен как основная производственная 
площадка, и сегодня комбинат чувствует себя 
уверенно и спокойно, выполняя поставлен-
ные перед ним задачи эффективно и в полном 
объеме.

Затем перешли к теме, которая вызывает 
много вопросов, – акционирование комбината.

- Андрей Владимирович, какие про-
изводства будут выделены из ядерно-
оружейного комплекса и акционированы?

- Если вкратце, то такая программа рефор-
мирования отрасли действительно намечена. 
Причин движения в этом направлении – две: 
во-первых, надо повышать зарплату персона-
лу, во-вторых, – модернизировать производ-
ство, чтобы соответствовать современному 
уровню. Те базовые технологии, которые есть 
сегодня на комбинате, нужно развивать и до-
полнять новыми. Поэтому в «облике» записа-
но, что ряд производственных площадок могут 
быть присоединены к комбинату «Электрохим-

прибор» в определенные годы. Могу привести 
примеры: предприятия в Саратове, Трехгор-
ном, еще ряд предприятий, которые с нами 
сейчас взаимодействуют, – могут стать наши-
ми филиалами.

При смене организационно-правовой фор-
мы собственником останется государство. Ак-
ционироваться предприятие будет целиком, 
без разделения его на составляющие. Затем 
произойдет выделение так называемых до-
черних структур, реализацию которых можно 
представить в виде некой планетарной струк-
туры: ядро – комбинат «Электрохимприбор», 
занимающийся чисто ядерно-оружейным ком-
плексом, а вокруг – планеты в виде обеспечи-
вающих структур, которые будут являться от-
дельными предприятиями, с определенной до-
лей зависимости от ядра (ЯОК) и которые бу-
дут работать как на само ядро, так и на сво-
бодный рынок.

- Хочу задать острый вопрос о сокраще-
нии кадров, и вот почему. Если раньше ком-
бинат декларировал: мы найдем варианты, 
как задействовать освобождающихся лю-
дей, изыщем возможность дать им работу, 
то сегодня все чаще слышно о том, будто 
вы поменяли политику и собираетесь оста-
вить только те кадры, которые будут за-
действованы в гособоронзаказе, а о трудо-

устройстве остальных работников должен 
будет позаботиться город…

- Понимаю, что на каждый вопрос, тем бо-
лее на острый, должен быть ответ… Отвечу: 
я подобных заявлений не делал и политику 
не меняю. На днях мы собирались у главы го-
рода и как раз обсуждали создание совмест-
ной программы развития ЗАТО. Мы не пере-
кладываем на плечи города свои проблемы, 
в том числе и вопросы трудоустройства. Ни-
каких сокращений на комбинате не объявле-
но. Напротив, мы не только справляемся с на-
меченными объемами, но часть заказов раз-
мещаем на родственных предприятиях – на-
пример, на ОАО «Вента» в Нижней Туре, дру-
гих предприятиях: они нам помогают в реше-
нии некоторых вопросов, мы их обеспечива-
ем работой… Идет развитие и конверсион-
ной составляющей. Недавно произошли боль-
шие изменения в структуре управления выпу-
ском гражданской продукции: ушел в историю 
так называемый коммерческий отдел, а на его 
базе создается полноценный отдел маркетин-
га, который будет подчиняться моему замести-
телю Сергею Владимировичу Настину. На-
значены два новых руководителя – один из 
Лесного, другой – приезжий. Развиваем кадро-
вый потенциал, ищем всяческого сотрудниче-
ства, в том числе с городом.

- Не дистанцируетесь от города?
- Ни в коем случае. Подписан ряд совмест-

ных документов о создании в Лесном и Нижней 
Туре площадок по развитию бизнес-структур 
определенных направлений. На днях состоя-
лось совещание, в работе которого участвова-
ли главы обоих городов – Сергей Викторович 
Щекалев и Федор Петрович Телепаев, под-
писаны документы с организацией «Большой 
Урал» – на уровне губернатора нашей обла-
сти. Словом, работаем по всем возможным на-
правлениям, развивая как ныне модные нано-
технологии, так и иные инновационные проек-
ты. Другой логичный вопрос: какие от этого бу-
дут реальные результаты? А вот как будем ра-
ботать, такие получим и результаты.

- Андрей Владимирович, наша газета 
много пишет на тему организации в городе 
ТСЖ. Городская администрация и руковод-
ство жилищно-коммунального хозяйства 
настаивают на том, что прежде всего в го-
роде должна быть создана частная сетевая 

компания – причем, своя, так как иногород-
ние часто показывают себя с отрицатель-
ной стороны. Но коммунальные сети нахо-
дятся на балансе комбината «Электрохим-
прибор», и встает вопрос о передаче их го-
роду. Что думают об этом на комбинате?

- Этот вопрос обсуждается нами совместно 
с администрацией Лесного достаточно часто. 
Он находится в контексте реформирования и 
развития частных бизнес-структур, в том чис-
ле и по энергетике и сетевым составляющим. 
Та энергетика и те линейные структуры (сети), 
которые находятся на балансе комбината, так 
и останутся на нашем балансе.

- Возможно ли передать городу часть се-
тей?

- Мы не собираемся пока этого делать. И это 
наше общее мнение – и главы города, и комби-
ната. Знаете, сети – это не такой уж лакомый 
кусок, как думают некоторые. Там больше про-
блем. В ближайшее время мы выработаем с го-
родской администрацией общий документ – по-
стараемся определиться, к чему мы стремим-
ся, но делить инфраструктуру не будем.

- Вопрос от жителей Лесного и Нижней 
Туры, которые жалуются на работу цен-
тральной вахты: планирует ли комбинат 
проводить ее реконструкцию, так чтобы 
она была удобна для всех, кто въезжает и 
выезжает из города?

- Не далее как неделю назад мы обсужда-
ли этот вопрос: у нас есть такие намерения – и 
по первой (центральной) вахте, и по восьмой. 
Но вахта работает как на интересы комбината, 
так и на интересы города, поэтому, хоть имен-
но ФГУП «Электрохимприбор» и является ба-
лансодержателем этого объекта и отвечает за 
его состояние, все же хотелось бы совместных 
действий комбината и города. Поэтому мы об-
судили этот вопрос с главным архитектором 
и другими специалистами городской админи-
страции, и, я думаю, что во второй половине 
года приступим к реконструкции вахты.

Конечно, в отведенные полчаса я задала 
лишь треть подготовленных вопросов, но на-
деюсь, первая встреча с генеральным дирек-
тором не станет последней. Тем не менее, 
главные моменты, ради которых я, собствен-
но, и шла на интервью, были озвучены пре-
дельно ясно: совместная деятельность, со-
вместные программы, совместные инвести-
ции… Вспомнились недавние напутствия за-
местителя генерального директора госкорпо-
рации «Росатом» по ядерно-оружейному ком-
плексу Ивана Михайловича Каменских: «Го-
род и комбинат должны быть в одной лодке». 
И если сотрудничество будет объединяющим 
и взаимовыгодным, то наша лодка в волнах – 
и даже штормах – финансово-экономического 
кризиса не перевернется…

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото из архива комбината.

На минувшей неделе в городе 
было неспокойно. В редакцию зво-
нили читатели и спрашивали: прав-
да ли, что автобусный маршрут № 4 с 
1 июня будет закрыт? Об этом пасса-
жиров предупреждали кондукторы ав-
тобусов. Люди возмущались: как тог-
да ездить в сады и сообщаться с 35 
кварталом? Действительно, ситуация 
с пассажирскими перевозками на ми-

нувшей неделе была непростой. Но 
уже в понедельник, 25 мая, все во-
просы между администрацией города 
и ОАО «Автотранспортное предприя-
тие» были урегулированы, подписано 
соответствующее соглашение, и авто-
бусный маршрут № 4 сохранен. 

И чтобы окончательно успокоить 
горожан, сегодня мы публикуем но-
вое расписание рейсов «четверки».         

 Расписание движения автобусов 
по маршруту ¹ 4

КПП-1 – 35 квартал
выходные дни (с 30 мая 2009 г.)

6.00 11.40 17.40
6.30 11.50 18.00
7.00 12.20 18.20
7.30 12.50 18.40
8.00 13.20 19.00
8.30 13.50 19.20
9.00 14.20 19.40
9.20 14.50 20.00
9.40 15.20 20.30
10.00 16.00 21.00
10.20 16.20 21.30
10.40 16.40 22.30
11.00 17.00 23.30
11.20 17.20

Поселок Горный – КПП-1
выходные дни (с 30 мая 2009 г.)

6.30 12.10 18.10
7.00 12.20 18.30
7.30 12.50 18.50
8.00 13.20 19.10
8.30 13.50 19.30
9.00 14.20 19.50
9.30 14.50 20.10
9.50 15.20 20.30
10.10 15.50 21.00
10.30 16.30 21.30
10.50 16.50 22.00
11.10 17.10 23.00
11.30 17.30 24.00
11.50 17.50

КПП-1 – 35 квартал – 4 завод
будние дни (с 1 июня 2009 г.)
5.50 11.04 16.10 4зд
*6.08 11.24 16.23 4зд
6.30 11.44 16.34 4зд

6.55 4зд 12.04 16.57 4зд
*7.10 4зд 12.24 17.14
7.20 4зд 12.44 17.27
7.30 4зд 13.04 17.47

7.59 13.24 18.01
8.24 13.44 18.27
8.59 14.04 18.47
9.24 14.24 19.15
9.44 14.44 19.45
10.00 15.04 20.15
10.24 15.30 4зд 20.45
10.44 15.53 4зд 21.15

21.45
* - рейс без предоставления льгот

4 завод – 35 квартал – КПП-1
будние дни (с 1 июня 2009 г.)
5.50 11.34 16.42 4зд

*6.40 ч/з 1 11.54 16.55 4зд
7.00 12.14 17.06 4зд

7.27 4зд 12.34 17.29 4зд
*7.42 4зд/1 12.54 17.44

7.52 4зд 13.14 17.57
8.02 4зд 13.34 18.17

8.29 13.54 18.31
8.54 14.14 18.57
9.29 14.34 19.17
9.54 14.54 19.45
10.14 15.14 20.15
10.30 15.34 20.45
10.54 16.02 4зд 21.15
11.14 16.25 4зд 21.45

22.15
* - рейс без предоставления льгот

Мы продолжаем знакомить 
читателей с участницами город-
ского конкурса красоты «Един-
ственная-2009», который прой-
дет в Доме творчества молоде-
жи «Юность» в канун Дня горо-
да, 11 июня.
Сегодня вниманию горожан – пре-

тендентки на титул «Единственной», 
которым при жеребьевке достались 
номера с 4 по 8.

Внимание!
В этом году любой из читателей 

«Радара» получит возможность не-
посредственно участвовать в рас-
пределении титулов и определении 
победительницы конкурса: в 24 но-
мере нашей газеты, который появит-
ся в продаже 11 июня, будет напеча-
тан купон, проголосовав в котором 
за одну из конкурсанток и опустив 
купон в специальный ящик, установ-
ленный в ДТМ «Юность» во время 
проведения «Единственной-2009», 
вы увеличите шансы участницы на 
получение специального приза от 
нашей редакции.

21Продолжение. Начало в ¹

Олеся 
ТРЕГУБОВА 

22 года, Рак.
Служит в СУ ФПС №6 МЧС России.
Рост – 175 см, вес – 57 кг. Параме-

тры – 87-68-91.
Олеся по праву считает себя твор-

ческим человеком: она актриса теа-
тра «ПОНТ» и команды КВН «Отжа-
рия». Среди гастрономических пред-
почтений – картошка в любом виде. 
По мнению Олеси, «мужчину в жен-
щине должна привлекать мудрость и 
преданность».

Юлия 
ПИДЛУЖНАЯ 

20 лет, Весы.
Работает в ФСЦ «Факел» и полу-

чает высшее образование в филиа-
ле УИЭУиП.

Рост – 180 см, вес – 65 кг. Параме-
тры – 85-69-95.

Основное увлечение Юлии – спорт. 
Она – бронзовый призер чемпиона-
та Европы в прыжках в длину. На во-
прос о своей заветной мечте отвеча-
ет: «Если у меня все получится, вы 
об этом точно узнаете!»

Екатерина 
СЕДЯКИНА 

24 года, Козерог.
Работает в магазине «Василек».
При росте 169 см и весе 57 кг об-

ладает параметрами 87-63-93.
Катя считает, что хороший отдых – 

это заряд на целую неделю. Ее меч-
та – получить образование дизайне-
ра, и она целенаправленно стремит-
ся к ней, посвящая свободное вре-
мя любимому творчеству – росписи 
по одежде.

Анна 
ЗАМОШНИКОВА 
20 лет, Телец.
Студентка ТИ МИФИ.
Рост – 167 см, вес – 51 кг. Параме-

тры – 82-61-90.
Анна – общительный человек, об-

ладающий множеством друзей. Кра-
сота, по ее мнению, – это гармония 
души и тела. Каждой из участниц 
«Единственной-2009» Аня желает, 
чтобы сбылись все их ожидания от 
конкурса. Продолжение – 

в следующем номере

Екатерина 
МИЛЕХИНА 

20 лет, Скорпион.
Работает в магазине «Кировский».
Рост – 165 см, вес – 49 кг. Параме-

тры – 79-65-89.
Любит сладкое. Заветная мечта –

открыть собственное дело. На во-
прос, что должно привлекать мужчи-
ну в женщине, с улыбкой отвечает: 
«Каждому свое. На них не угодишь!».

4 5

6 7 8

А. Новиков.
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