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На старт вышли 17 семейных команд: Дощенниковы с сы-
ном Михаилом (СУ ФПС № 6 МЧС), Ивановы с сыном Владиславом
(СУ ФПС № 6 МЧС), Гусевы с дочерью Алиной (СП ОАО СУС), Пет-
ровы с дочкой Дарьей (СП ОАО СУС), Черепановы с сыном Владис-
лавом (шк. 72), представители комбината «Электрохимприбор»: Гла-
зовы с дочкой Катей, Рыжаковы с дочкой Олесей, Коловы с сыном 
Максимом, Свяжины с дочкой Катей, а также представители Школы 
единоборств: Гимидеевы с дочкой Еленой, Погорелкины с сыном 
Владиславом, Мурзины с сыном Никитой, Ивановы с сыном Иваном, 
Милехины с сыном Дмитрием, Подьяновы с сыном Костей, Сергее-
вы с дочкой Галиной, Шипиловских с дочкой Машей.     

Соревнования проводились отдельно для семей с дочками и семей 
с сыновьями. Эстафетные задания выполнялись азартно, с удоволь-
ствием как родителями, так и детьми, небольшие заминки восприни-
мались с улыбкой, а болельщики активно поддерживали участников. 
В общем, открытие Спартакиады прошло в непринужденной атмосфе-
ре семейного спортивного праздника, все были поощрены призами. Его 
украсили своими номерами танцоры группы «ЭХО», юные дзюдоисты и 
каратисты Школы единоборств. 

Как сказала в беседе председатель комитета по физической куль-
туре и спорту Наталья СЫРКИНА, ранее соревнования семейных 
команд проводились в рамках Спартакиады трудящихся как один из 
ее видов. «В связи с тем, что прошедший год был Годом семьи, Шко-
ла единоборств стала инициатором проведения отдельной семейной 
Спартакиады, что мы собственно и поддержали, - пояснила Наталья 
Васильевна. – Проведена большая организационная работа, льви-
ная доля которой легла на плечи Школы единоборств и Ольги Алек-
сандровны Сергеевой, ставшей главным судьей. Мы постарались при-
влечь родителей с детьми, чтобы они смогли почувствовать, что за-

Здоровая семья – 
счастливая семья!

25 января в Школе единоборств Лесного состоялось открытие 
Первой городской Спартакиады семейных команд

ниматься физкультурой и любить спорт 
надо с раннего возраста. И нам приятно 
видеть столько команд, представляющих 
и городские организации, и градообразу-
ющее предприятие. Сегодня состоялось 
только открытие, знакомство друг с дру-
гом. Конечно, далее планируем уже серь-
езные виды – коньки, лыжи, дартс… Про-
длятся соревнования Спартакиады при-
мерно до конца мая, и я предполагаю, что 
первые три семьи, которые у нас активно 
и успешно в дальнейших видах Спартаки-
ады будут участвовать, мы наградим на 
праздновании Дня города. И надеюсь, что 
проведение Спартакиады семейных ко-
манд как самостоятельного мероприятия 
станет еще одной доброй традицией Лес-
ного, коих у нас множество, и что в сле-
дующих Спартакиадах будет еще больше 
участников от всех учреждений города».      

Главный судья соревнований Ольга 
СЕРГЕЕВА рассказала, что была прове-
дена очень серьезная подготовительная 
работа с выходом на руководителей го-
родских предприятий, председателей кол-
лективов физкультуры, приходилось разъ-
яснять необходимость совместных семей-

ных занятий физкультурой и спортом, что 
если здорова семья – значит, здорово об-
щество. «Конечно, о здоровье детей долж-
на заботиться не только семья, но и обще-
образовательные учреждения. Наша глав-
ная задача – чтобы подрастающее поколе-
ние было здоровым», - отметила она. 

В заключение назовем тех, кому органи-
заторы просили выразить искреннюю бла-
годарность за безвозмездную помощь в 
проведении Первой городской Спартакиа-
ды семейных команд: главе городского ок-
руга Сергею Щекалеву, председателю ко-
митета по физической культуре и спорту 
Наталье Сыркиной, председателю про-
фсоюзного комитета комбината «Электро-
химприбор» Борису Умрихину, генераль-
ному директору Североуральского управ-
ления строительства Юрию Шупенько и 
ООО «Лесной СМАК» в лице директора Ан-
дрея Игошева и Тамары Макаровны Иго-
шевой.

А следующий этап семейной Спартакиа-
ды – на корте фигурного катания – пройдет 
в двадцатых числах февраля. 

Наталья ФРОЛОВА, 
Андрей ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фото).
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Коротко: Лесной

«Горячая линия» ОВД
Уважаемые горожане! С 1 по 6 февраля в отделе внутренних дел г. Лес-

ного будет работать «горячая линия». Если вам известны факты коррупции и 
нарушения законности сотрудниками ОВД МВД России в г.Лесной, вы можете   
оставить сообщение на «телефоне доверия» ОВД – 3-80-03! Напомним, что 
«телефон доверия» ОВД работает в круглосуточно в режиме автоответчика. 
Конфиденциальность гарантируем. 

На заданные вопросы ответят руководители ОВД МВД России в г.Лесной и 
сотрудник отдела собственной безопасности. Ответы будут опубликованы на 
страницах газеты «Радар».  

Е. БЕЛОВА, инспектор по связям со СМИ, 
старший лейтенант милиции.

Набираются группы в ЦДК 
Муниципальное образовательное учреждение «Центр диагностики и 

консультирования» г. Лесного комплектует группу для лечения заикания по 
методу устойчивой нормализации речи профессора Л.З. Арутюнян (г. Москва).  

Занятия проводят специалисты высшей категории, прошедшие обучение у ав-
тора метода. Начало занятий в феврале. Справки по телефону 4-27-01. 

Часы вновь установлены 
В сквере им. Ю. Гагарина вновь установлены часы. В недалеком прошлом 

горожане сверяли время именно по большому циферблату, и сегодня, по ини-
циативе администрации Лесного, выделившей средства из местного бюджета, 
часы восстановлены на историческом месте. Скоро такое же цифровое табло 
появится на фасаде Центральной городской библиотеки им. Бажова. 

Антикризисная комиссия 
В Лесном работает антикризисная комиссия, которую возглавляет глава ГО 

С. Щекалев. В состав комиссии вошли заместители главы, депутаты гордумы, 
руководители градообразующего предприятия, СП ОАО СУС, городского отде-
ления Сбербанка, налоговой инспекции, ЦЗН, ЦМСЧ-91, ТОР и представите-
ли профсоюзов Лесного. Еженедельно члены комиссии проводят мониторинг 
социально-экономической ситуации в городе. Так, на сегодняшний день ситу-
ация остается стабильной. Случаев задержки заработной платы не отмечено. 
Также пока нет информации и о том, что на предприятиях города проводились 
сокращения кадров. 

В лидерах 
по благотворительности  

20 января в Театре эстрады г. Екатеринбурга состоялась торжественная 
церемония награждения активных участников благотворительной деятельнос-
ти. Лидерами благотворительной деятельности названы 122 областные орга-
низации, а также управленческие округа и муниципальные образования. Луч-
шими из лучших признаны Северный управленческий округ, Серовский город-
ской округ, ГО «Город Лесной», Байкаловский муниципальный район.   

Соб. инф.

Благодарим газету 
Хотим поблагодарить газету «Радар» – главного редактора и всех сотруд-

ников – за возможность оформить для нас, ветеранов войны и труда, бесплат-
ную подписку на газету. Здоровья вам, благополучия и пусть у вас всегда все бу-
дет хорошо. 

Юрий Никандрович ШАБАЛОВ, Евдокия Николаевна ШАКЛЕИНА, 
Николай Александрович КАПИТОНЕНКО и другие.   

«Мы согласны доплатить за билет…» 
Лесничане возмущены временными рамками пользования проездным билетом 

На встречу с книгой
Газета «Радар» уже писала о городском конкурсе «Мое родословное 

древо». Читатель помнит, что лауреатом этого конкурса стал Виктор Яковле-
вич Очкась. Его книга «О времени и о себе» произвела неизгладимое впечат-
ление и на жюри, и на слушателей. Наверное, многие лесничане тоже хотели 
бы начать собирать сведения о своих близких, создавая родословное древо 
своей семьи, но не знают, с чего начать.

Таких людей и всех, кому небезынтересен чужой опыт в этом направлении, 
приглашаем 8 февраля в 13 часов в Центральную городскую библиотеку име-
ни П. Бажова на встречу с В.Я. Очкасем, где он расскажет, как шла работа над 
его книгой, что может помочь, на что не стоит обращать внимания, чтобы не рас-
пылять свои силы. Занятие это – создание родословного древа своей семьи – 
не только увлекательное, но и полезное. Интересно же, а кто были ваши пред-
ки, чем занимались, какой след оставили. 

Приходите на встречу, мы надеемся, что она станет для вас той путеводной 
нитью, которая поведет вас тропою исследований.

С уважением О. ХОРОШЕНКО. 

Принято положение 
о символике Лесного

Талоны 
утрачивают

силу 
С 1 февраля 2009 года утрачива-

ют силу талоны на право бесплатно-
го проезда для учащихся общеобра-
зовательных школ из многодетных се-
мей, выданные ранее отделом семей-
ной политики УСЗН. Во избежание 
конфликтных ситуаций просим роди-
телей проконтролировать, чтобы дети 
не использовали данные талоны при 
поездках в городском транспорте.

Справки 
на бесплатный 

проезд 
Родители (законные представите-

ли) детей из многодетных семей мо-
гут получить справки на право бесплат-
ного проезда по территории Сверд-
ловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кро-
ме такси) междугородних маршрутов.

Справки выдаются на каждого ре-
бенка из многодетной семьи – уча-
щегося общеобразовательной шко-
лы – на один календарный год на ос-
новании следующих документов:
- заявления,
- паспорта,
- удостоверения многодетной семьи,
- справки с места жительства,
- справки из общеобразовательной 

школы,
- фото 3х4 учащегося.

Названная льгота вступает в силу 
с 1 февраля 2009 года.

За справками обращаться в от-
дел семейной политики (г. Лесной, ул. 
К. Маркса, 8, здание городской адми-
нистрации, 4 этаж, кабинет 63) в часы 
приема: пн.-чт. – с 9. 00 до 17.00, пт. – 
с 9.00 до 16.00, перерыв – с 12.45 до 
13.30, телефон – 3-74-10. 

Подводим итоги, 
намечаем перспективы

На прошлой неделе в Лесном принято 
решение о введении единых проездных 
билетов для федеральных и областных 
льготников. Стоит ли говорить, что с са-
мого утра понедельника в редакции раз-
даются звонки читателей – в основном 
критикующих и введение проездного би-
лета, и всю монетизацию в целом. 
Чтобы снять социальную напряженность сре-

ди горожан и, по возможности, прояснить дейс-
твительную ситуацию в городе, касающуюся 
введения монетизации, мы беседуем с дирек-
тором ОАО «Автотранспортное предприятие» 
Александром Владимировичем ЮВЕНКО.   

- Александр Владимирович, давайте для 
начала повторим – и сделаем это как можно 
подробнее – ту информацию, которая каса-
ется уже свершившегося факта, а именно – 
введения проездных билетов. 

- С 1 февраля бесплатный проезд будет 
только для детей до семи лет, остальные пас-
сажиры будут обязаны оплачивать проезд. Что-
бы смягчить удар по льготной категории пасса-
жиров, ОАО АТП совместно с администрацией 
Лесного выпустили для них проездной билет. 
Чтобы проехать по нему, региональным льгот-
никам, которые ездили по пенсионному удос-
товерению с красной печатью, нужно будет 
предъявить этот билет и действующее пенси-
онное удостоверение с красной печатью. При 
этом каждый льготник должен написать на об-
ратной стороне билета свою фамилию, так как 
билет является именным.    

Федеральные льготники, которые ездили по 
единому социальному билету, тоже имеют пра-
во приобрести у кондуктора проездной билет, но 
чтобы по нему проехать, нужно предъявить: би-
лет, единый социальный проездной билет (ста-
рый, зеленого цвета) и документ, удостоверяю-
щий личность. Это делается для того, чтобы каж-
дый льготник ездил только сам по своему билету.   

Хочу подчеркнуть: оборачивать проездной би-
лет ничем не нужно, он специально выполнен 
перфорировано – для защиты от подделок, и  
контролер должен на ощупь эту защиту отметить. 

Казалось бы, все идет как надо, и уже в по-
недельник, 26 января, проездные билеты пос-
тупили в продажу. Однако даже в самом хоро-
шем деле проблем, как это бывает обычно, не 
оберешься… 

- Чтобы не поссориться с законом, а имен-
но с Налоговым кодексом, который устанав-
ливает свои правила, ОАО АТП вынуждено 
ограничить время действия проездного би-
лета для льготников…

- В статье 40 Налогового кодекса говорится, 
что если цены, установленные предприятием, 
отклоняются в сторону увеличения или умень-
шения более чем на 20% от цен, сложившихся 
на предприятии или рыночных цен, то налого-
вые органы имеют право доначислить налог – 
в частности налог на прибыль – и пени за не-
своевременную уплату. Пока законодательны-
ми органами на федеральном уровне никаких 
поправок внесено не было, поэтому приходится 
выходить из положения таким образом. Обыч-
ный проездной билет ОАО АТП стоит 500 руб-
лей, учитывая 20%, получаем 400 рублей. Про-
давая проездной билет по 275 рублей, наше 
автотранспортное предприятие может попасть 
в большие налоговые неприятности. Поэтому 
пришлось ограничить льготников по времени 
пользования этим проездным билетом.   

- Понять ваши сложности, конечно, мож-
но, но именно это положение с ограничени-
ем сроков проезда вызвало целую бурю не-
годования среди читателей…   

- Каждый «бывший льготник» вправе купить 
обычный проездной билет за 500 рублей и ез-
дить по нему без ограничений. 

- Вы сказали, что проездной билет, кото-
рый в Лесном стоит 275 рублей, введен пока 

только в качестве эксперимента – на 2 меся-
ца. На какой результат вы рассчитываете?   

- Цель эксперимента – посмотреть, насколь-
ко активно жители будут пользоваться этой ус-
лугой. Если льготный про-
ездной билет не будет вос-
требован горожанами, то 
его придется полностью 
отменить. Хотелось бы 
оставить количество рей-
сов на прежнем уровне, но 
для этого необходимо, что-
бы из 14 тысяч льготников 
г. Лесного 10 тысяч поку-
пали льготный проездной 
билет, что на наш взгляд – 
проблематично…  

- Читатели – все как 
один – заявляют, что со-
гласны доплачивать за 
проездной до необходи-
мых 400 рублей, лишь 
бы не было ограничива-
ющих сроков проезда.   

-   ОАО «АТП» может рас-
смотреть этот вопрос по 
итогам работы в феврале, 
но пока обещать что-ли-   
бо – преждевременно, так 
как изготавливают данные 
проездные в г. Санкт-Пе-
тербурге, и по времени из-
готовление и непосредственно доставка занима-
ют 1,5-2 месяца. Но необходимо также учесть, 
что найдутся и недовольные льготным билетом 
за 400 рублей (дорого).    

- Есть еще вопрос: можно ли ездить в Ека-
теринбурге по лесновскому проездному, как 
это было раньше для областных льготни-
ков? Если нет, то читатели считают, что на-
рушены их права…      

- По лесновскому проездному можно ездить 
только в нашем городе и только на автобусах ОАО 
«АТП». С 1 февраля у «областных» льготников 
прав на бесплатный проезд нет, поэтому и нару-

шать нечего. Сейчас каждо-
му льготнику выдали день-
ги, и он вправе сам распо-
рядиться, как их потратить. 

- Пенсионеры по ста-
рости в Лесном так и ос-
тались за бортом льгот-
ного проезда? Им наде-
яться не на что? 

- Этот вопрос нужно за-
дать руководителям муни-
ципалитета. 

Хорошо, адресуем этот 
вопрос главе Лесного и тем 
специалистам, которые за-
нимаются монетизацией. 
Тем более что в минувший 
понедельник в админист-
рации состоялось рабочее 
совещание по вопросам 
перевозки льготной катего-
рии населения, по введе-
нию проездного билета и 
многим другим. К сожале-
нию, на него не были при-
глашены представители 
«Автотранспортного пред-
приятия» – главного дейс-

твующего лица нынешних монетизационных но-
вовведений. А вообще, как показывают собы-
тия, нужен «круглый стол», за которым могли бы 
собраться все заинтересованные лица, включая 
журналистов, которым поступает много вопро-
сов от читателей, и представителей городской 
общественности, которым тоже есть что сказать 
и о чем спросить. 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

21 января состоялось первое в 
новом году заседание Думы ГО «Го-
род Лесной». Но работать депута-
ты начали раньше: сразу же по за-
вершении рождественских каникул. 
Предварительно на комиссиях рас-
смотрели ряд вопросов, внесенных 
в повестку дня первого заседания 
Думы, провели публичные слуша-
ния по проекту изменений и допол-
нений в Устав ГО «Город Лесной». 

С вопроса об утверждении заклю-
чения комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний Дума 
и начала свое первое заседание. Ре-
шение по нему депутаты приняли 
единогласно.

Есть нечто символичное в том, 
что на своем первом в нынешнем 

году заседании Дума приняла поло-
жения «О гербе ГО «Город Лесной» 
и «О флаге ГО «Город Лесной». Это 
документы, в которых дано гераль-
дическое описание и толкование 
герба, описание флага, правила их 
использования, помещения и раз-
мещения и другие не менее важные 
пункты. Теперь эскизы герба и фла-
га ГО «Город Лесной» и утвержден-
ные положения будут переданы для 
рассмотрения в комиссию по сим-
волам Свердловской области при 
Областной Думе законодательно-
го собрания. В случае положитель-
ного заключения комиссия передаст 
их в Геральдический Совет при Пре-
зиденте России. Будем надеяться, 
что геральдические символы малой 

родины, над утверждением которых 
депутаты Думы немало поработали, 
скоро появятся и у лесничан. Ведь у 
жителей других муниципальных об-
разований Свердловской области 
они есть. 

Кроме того, на заседании Думы 
были внесены редакционные по-
правки в программы «Обеспечение
первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского окру-
га «Город Лесной» и «Переселе-
ние жителей городского округа «Го-
род Лесной» из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда на 2007-2011 
годы». 

Дума также, рассмотрев представ-
ление главы городского округа «Го-
род Лесной» о назначении на долж-
ность председателя муниципально-
го учреждения «Комитет по управле-
нию имуществом городского округа 
«Город Лесной» Татьяны Павлов-
ны Коломиной, дала свое согласие 
на это назначение.

Пресс-служба Думы 
ГО «Город Лесной».  

Начало нового года – традицион-
но время отчетов. Сегодня с таким 
своеобразным отчетом выступа-
ет Территориальная организация 
профсоюзов города Лесного.

В 2008 году городской профсоюз 
участвовал в финансировании многих 
общегородских мероприятий: куль-
турно-массовых, спортивных. Выде-
лял деньги на мероприятия, проводи-
мые в учреждениях и организациях: 
юбилейные вечера, праздничные чае-
пития, посвященные значимым датам 
и событиям, чествование пожилых 
людей, дни здоровья, городской тур-
слет – на эти цели был израсходован 
1 миллион 700 тысяч рублей. 

Большое внимание уделял проф-
союз оздоровлению и отдыху трудя-
щихся. Так, члены профсоюза отды-
хали в «Зеленом мысу» (28 человек –
207,8 тысячи рублей), в гостинице 
«Алиса» на берегу Черного моря (81 
человек – 465 тысяч рублей).

На проведение новогодних празд-
ников для детей членов профсоюза в 
Социально-культурно-досуговом цен-
тре «Современник» и Центре детско-
го творчества в ушедшем году было 
израсходовано 162 тысячи рублей, 
на елках побывали 1080 ребятишек. 
А кроме того, в новогодние каникулы 
профсоюз приобретал билеты в кино-
театр «Ретро» на детские киносеансы 
(420 детей – 42 тысячи рублей.)

Лучшим студентам института 
МИФИ за счет профбюджета выпла-
чивались стипендии, на это было 
направлено 20 тысяч рублей, а на 
поощрение учащихся профтехли-
цея – 10 тысяч.

20 тысяч выделялось в прошлом 
году из профбюджета для организа-
ции и проведения дней пожилых лю-
дей для пенсионеров – членов проф-
союза.

Около 3,5 тысячи человек получи-
ли в 2008 году материальную помощь 
от городского профсоюза, на это был 
выделен 1 миллион 800 тысяч рублей. 
В том числе родители, чьи дети отды-
хали в городских лагерях (175 чело-
век – 35 тысяч рублей), оздоровитель-
ном лагере «Солнышко» (137 чело-         
век – 41,1 тыс. рублей), получали ком-
пенсационные выплаты. Также выпла-
чивались компенсации тем членам 
профсоюза, которые приобретали пу-
тевки в профилакторий «Солнышко» 
(68 человек – 20,4 тыс. рублей).

Во всех организациях и учрежде-
ниях, входящих в структуру Террито-
риальной организации профсоюзов 
города Лесного, заключены коллек-
тивные договоры. Членам профсою-
за, и это надо знать, оказывалась и 
оказывается бесплатная юридичес-
кая помощь.

И, как уже сообщалось, на 2009 год 
городским профсоюзом заключены 
договоры с ЗАО СКО «Росюгкурорт» 
на отдых членов профсоюза в част-
ных гостиницах Адлера – «Эвелина» и 
«Алые паруса». Всего в текущем году 
там отдохнет 256 человек. Если один 
из членов семьи, член профсоюза, 
работает в городской организации, а 
второй – на комбинате «Электрохим-
прибор», то появляется возможность 
семейного отдыха, так как подобные 
договоры заключены и профсоюзом 
комбината. И также в 2009 году будет 
действовать договор с центром «Све-
точ» на оздоровление членов профсо-
юза, на эти цели планируется израсхо-
довать 300 тысяч рублей.

Территориальная организация 
профсоюзов города Лесного пригла-
шает к сотрудничеству.

Территориальная организация 
профсоюзов, г. Лесной. 
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Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: 1. Инструмент для обработки металла и камня. 6. Сельскохозяйствен-
ное растение. 10. Косметическое средство. 11. Учреждение, в котором продаются лекарства. 
13. Воинское звание. 14. Перерыв в работе в середине дня. 15. Куча плотно уложенного сена. 
16. Бледный стекловидный камень. 18. Постановление общественных организаций. 20. Живо-
пись на бытовые сюжеты. 21. Питейное заведение в старой России. 23. Небольшой обществен-
ный сад в городе. 25. Горючее вещество, дающее тепло. 27. Работник правоохранительных орга-
нов. 29. Театральное музыкальное произведение, основанное на танце и пантомиме. 30. Едини-
ца количества вещества. 31. Детское дошкольное учреждение. 32. Лубяное или берестяное изде-
лие. 35. Небольшая мотыга. 37. Спортивное сооружение. 40. Устройство для измельчения, раз-
дробления чего-нибудь. 41. Воспитанник закрытого среднего военно-учебного заведения в царс-
кой России. 44. Сорт конфет. 45. Беда, несчастье, неприятность. 47. Кушанье из мелко нарезан-
ного мяса с пряной и острой приправой. 48. Человек, чувствующий себя вечером, ночью бодрее, 
чем утром. 49. Работник, занимающийся изготовлением ткани. 51. Стеклянный сосуд. 52. Лета-
тельный аппарат, движущийся под действием силы реакции. 53. У первобытных народов: пред-
мет, считающийся предком рода. 54. Мастер говорить. 55. Прозрачная бумага для копирования 
чертежей или рисунков.

По вертикали: 1. Отверстие в радужке. 2. Наемный сельскохозяйственный рабочий в поме-
щичьем хозяйстве. 3. Луб молодой липы, используемый крестьянами для изготовления домаш-
ней утвари. 4. Потребность. 5. Специалист по правовым вопросам. 7. Военный противник, непри-
ятель. 8. Морской разбойник. 9. Бессмыслица. 12. Католический священнослужитель. 13. Сорт 
кофе. 17. Копытное семейства оленевых. 19. Продольный брус, проходящий по всей длине суд-
на в середине его днища. 20. Женщина по отношению к своему мужу. 22. Зажаренный кусок мяса 
или лепешка из мясного, рыбного, овощного фарша. 23. Приспособление для получения резких 
высоких звуков. 24. Вид одежды, надеваемой на ноги. 26. Головной убор. 28. Стихотворный раз-
мер. 29. Единица измерения количества информации. 33. Яровой злак. 34. В феодальной Руси: 
отдельно управляемая часть княжества. 36. Вымершие пресмыкающиеся и земноводные. 37. 
Наклонная поверхность горы. 38. Жир, образующийся при варке. 39. Неудача. 40. Длинная фра-
за. 42. Сводный журнал по учету рабочего времени работника на каждый день. 43. Материал для 
письма, рисования. 45. Доказательство, обеспечение чего-нибудь. 46. Учреждение, входящее в 
состав какой-нибудь организации. 48. Башмаки на деревянной подошве. 50. Округлый сосуд.

По горизонтали: 7. Альманах. 8. Мастерок. 
10. Контейнер. 11. Хиппи. 13. Мэрия. 15. Стоянка. 
19. Угодье. 20. Распад. 21. Матрица. 22. Поле. 23. 
Бард. 25. Сумерки. 27. Лорнет. 28. Камбуз. 29. Ро-
машка. 33. Ольха. 35. Эмаль. 36. Наместник. 37. 
Торговля. 38. Параграф.

По вертикали: 1. Фламинго. 2. Шашки. 3. Маг-
нат. 4. Ватник. 5. Шторм. 6. Гостиная. 9. Темя. 12. 
Подсолнух. 14. Экстремум. 15. Семестр. 16. Опти-
мум. 17. Наигрыш. 18. Арабика. 24. Поплавок. 26. 
Дубликат. 30. Отмель. 31. Аист. 32. Кинжал. 34. Ан-
тон. 35. Экран.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Рапира. Роса. Гена. Сфера. Идеал. Чаша. Репей. Блиц. Рука. Запасник. Гарь. Уда-
ча. Рэкет. Дели. Азот. Меню. Дно. Тонна.

По вертикали: Брюки. Пугач. Анапа. Арфа. Серп. Елей. Шпик. Еда. Бригада. Лука. Царь. Паук. Скат. 
Рулон. Дебют. Эдем. Езда. Итог. 

===
- Готово, мастер! 
- Что готово? 
- Сломал нафиг! 
- Все девять? 
- Десять! Я и образец сло-

мал...
===

Вопреки установившемуся 
мнению, женщины тоже любят 
мастерить: к примеру, они вов-
се не стремятся выйти замуж за 
совершенство, они предпочита-
ют доделывать мужа сами.

===
Если человек хороший, то со-

вершенно неважно, какого цвета 
у него «Мерседес».

===
Гадалка:
- Я вижу, ты скоро выйдешь 

замуж.
- Но мой Сашенька не хочет.
- Я ясно вижу две полоски. 

Куда он денется!
===

Больше никогда не буду хо-
дить на свидание с девочками 
из «В контакте», у которых в гра-
фе «Интересы» написано «Фо-
тошоп».

===
Достижение нанотехнологии! 

Успешно разработан новый ден-
знак. С плавающим НУЛЕМ!

===
Мне кажется, что от компью-

тера идет СВЧ-излучение. При-
чем на солидное расстояние. 
Пока у меня не было компьюте-
ра – у меня на кухне ничего не 
подгорало. А теперь не успеешь 
что-нибудь поставить на газ – и 
привет!

===
Во всем мире люди покупают 

фотоаппарат, чтобы снимать се-
мью, а у нас – пьянки.

===
День рождения Буратино 

справил классно! С березовым 
соком и матрешками…

===
Самый счастливый период 

жизни молодого папы – это ког-
да дите уже родилось, но еще 
не выписалось с мамой из род-
дома.

===
Антикризисная реклама 

брэнда «Домик в деревне»: 
«Постройте себе домик в де-
ревне! Теперь в каждой второй 
коробке молока - кирпич!»

===
Говорят, что коньяк стано-

вится лучше с возрастом, и, я 
думаю, это правда. Чем я стар-
ше, тем больше он мне нравит-
ся.

===
Давайте смотреть на вещи 

шире – через двадцать лет 
наше нелегкое время назовут 
старыми добрыми денечками.

===
Олигархи о кризисе. Один 

говорит:
- Вот раньше строил дома 

на Рублевке, а теперь пере-
шел на обустройство клозетов 
в Урюпинске!

Второй:
- А у меня был элитный ав-

тосалон, теперь торгую китай-
скими велосипедами!

- А мне ваш кризис по фигу! 
Как шил рукавицы, так и шью, - 
сказал Ходорковский.

===
- Юль, я чего-то не понял 

прикола. Отказаться покупать 
газ за 250 баксов, чтобы согла-
ситься на 360...

- Тебя где экономике учили, 
Витек? Выгоднее тырить доро-
гой газ, чем дешевый!

===
Звонок на передачу «Вопро-

сы ясновидящему»:
- С вами говорит Петр из 

Москвы. Что вы будете делать, 
когда закроется ваша переда-
ча?

- О чем вы спрашиваете? 
Наша передача не может за-
крыться. А вот банк, где вы ра-
ботаете SQL-программистом 
третьего разряда, уже сегодня 
объявит себя банкротом.

- А я вас и не спрашиваю. Я 
предупреждаю. Наш банк вел 
все счета вашего спонсора.

===
Блондинки носят солнечные 

очки на волосах, потому что, 
если их надеть на нос, то стано-
вится темно и страшно.

===
В казахском ауле сын не име-

ет право повышать голос на 
отца, отец не может повышать 
голос на деда, а дед на пра-
деда. Поэтому в ауле всегда 
очень тихо, и только крики пра-
дедов нарушают тишину.

===
- Я – энергетическая сверхдер-

жава! - сказала Россия.
- А я – сверхдержава транзи-

та! - ответила Украина.
- Ничего! - сказал Евросоюз. - 

И тебя вылечат, и тебя тоже вы-
лечат...

===
C нового 2009 года все но-

вости только про Сектор Газа и 
сектор без газа.

===
- Ребята соседский гараж 

вскрыли, а Петька мой, дурак, 
всю вину на себя взять хочет. 

- Слушай, а давай я твоего 
Петьку к себе на фирму главбу-
хом возьму.

===
Народ, празднующий Но-

вый год за неделю до Рождес-
тва, имеющий областным цен-
тром Свердловской области го-
род Екатеринбург, а Ленинград-
ской - Санкт-Петербург и отме-
чавший Великую Октябрьскую 
революцию в ноябре, по опре-
делению не может жить в ладу 
со здравым смыслом.



Фоторепортаж 

Время - читать!
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в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 547

Джек Пот 548 тиража: 1.553.620 руб.

24.01.2009 г.
383.695

Выплата выигрышей 547-го тиража - с 24.02.09 по 31.07.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 27.01.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 66 88 74 17 19 86 1 1 100.000

2
48 69 51 16 87 33 72 89 14 44 12 10 85 68 
65 13 38 3 84 45 23 26 29 8 83 32 27 62 42 

2 34 55 61 31 
2 100.000

3 77 78 37 60 15 36 50 11 39 54 41 24 43 79 
73 82 30 75 58 4 1 300.000,25

4 81 1 1.000
5 59 1 820
6 70 57 40 1 671
7 90 3 555
8 67 3 463
9 71 46 12 386

10 64 13 324
11 20 40 274
12 53 73 234
13 25 147 201
14 76 139 176
15 52 265 155
16 9 593 137
17 56 645 124
18 49 1062 114
19 7 2111 104
20 5 3141 95
21 80 4192 91
22 35 6420 88
23 21 12670 81
24 6 16334 79
25 18 24115 74
26 28 41433 61

Всего: 113418 9.112.756,25

В Джек Пот отчислено: 479.618,75

Невыпавшие шары:             22, 47, 63.

билетов

Успех 

Служба русского языка билетовВ тираже участвовали  400.385

Выдача выигрышей 746-го тиража начнется с 27.01.09 и продлится до 27.07.09.

Призовой фонд - 10.009.625 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.100.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 73 59 37 9 2 40 41 1 60.000

2
82 6 70 14 51 52 61 75 88 16 62 15 76 42 4 
83 28 11 18 49 3 17 79 34 78 31 30 64 65 48 

66 69 89 10
1 120.055

3 80 43 54 35 56 8 25 26 87 63 86 85 53 90 33 
77 38 24 21 12 58 57 1 2 Суперприз 

250.000 руб.
4 45 55 1 10.000
5 44 19 4 5.000
6 7 13 2.000
7 46 12 1.000
8 84 17 700
9 27 47 500

10 29 99 300
11 22 121 250
12 71 243 200
13 36 378 150
14 50 522 131
15 13 801 110
16 47 1218 93
17 23 2114 83
18 68 3625 76
19 60 5292 71
20 5 8337 69
21 72 13329 66
22 74 18718 64
23 39 31594 63
24 20 43808 61

Невыпавшие числа 32 67 81

Розыгрыш “Кубышки” 3659 109

В призовой фонд  Джек Пота 250.000

ТИРАЖ ¹ 746 25.01.2009 г.

 

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 436 с № 0120501 по № 00120505, 
исключены из розыгрыша и не принимаются к оплате по причине кражи. 

  25 января     
      2009 г.

Выигрышные билеты 436-го тиража принимаются к оплате до 25.07.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО Миллионер”
В тираже участвовали 82 085 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 16 56 40 17 78 82 10 88 61 72 49 
79 01 18 28 74 67 70 Моб. телефон

4.500 руб.

Джек Пот 32 81 24 06 87 54 86 03 36 50 19 
89 32 30 20 33 21 - не разыгран

Бинго один 39 04 57 34 22 76 44 64 1 Ноутбук
20.700 руб.

Бинго два 62
47 15 77 09 46 62 52 83 53 43 
23 65 16 29 71 37 84 26 35 14 

08 39 55
1 Ноутбук

20.700 руб.

Бинго три 76 31 42 48 38 12 25 69 60 13 07 
80 85 11 90 1 ВАЗ-2107

162.000 руб.

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

78 75 66 4 1.583
79 45 14 713
80 51 21 552
81 68 55 300
82 41 129 200
83 02 258 153
84 63 529 109
85 58 1282 90
86 73 2903 80
87 27 5099 71
88 59 10318 63

ВСЕГО 20685 2.045.424

В лототроне осталось два шара. Их номера: 05, 70.

В фонд “Джек Пот“ следующего тиража перечислено 17.535 рублей

436
тираж

Как адаптировать домино к скифу?  
Продолжаем рубрику ЗА чисто-

ту русской речи и сохранение рус-   
ского языка – нашего национально-
го достояния. Ведущая рубрики се-
годня – Екатерина  Холявская, уче-
ница 9 класса школы №64.    
Вопрос задает Аня Опарина (10 лет): - 

Уважаемые девятиклассники! Чем  сталаг-
мит отличается от сталактита в лингвис-
тическом смысле?

Екатерина: - Аня, сталагмит отличает-
ся от сталактита лексическим значением. 
Оказывается, есть такие созвучные сло-
ва, которые обозначают различные зна-
чение. Сталагмит – это натечное мине-
ральное образование (чаще известко-
вое) на дне пещер в виде сосульки, стол-
ба, возникшее вследствие падения с по-
толка и сводов капель воды, насыщенной 
кальцием и углекислым газом. Например, 
можно сказать: огромный сталагмит. Ста-
лактит – тоже   минеральное образова-
ние, но только свешивающееся в виде 
сосульки, бахромы с потолка и верхней 
части стен пещер, возникшее вследствие 
просачивания и испарения капель воды, 

насыщенной кальцием и углекислым га-
зом. Например: свисающие сталактиты.

На уроке русского языка учащиеся 5 «а» 
класса Артемий Перево-
щиков и Алеша Орел за-
спорили о значении сло-
ва «адаптация»: что оно 
обозначает?   

Екатерина: - Ребята, сло-
во «адаптация» значит «при-
спосабливать к изменяю-
щимся условиям». В послед-
нее время все чаще слово 
«адаптация» употребляют в 
значении «упрощать текст», 
приспосабливая его для на-
чинающих изучать иност-
ранные языки. Например: адаптировать ма-
териал для учащихся начальной школы.   

Татьяна Лимонченко (11 класс) зада-
ет вопрос: - Можно ли увидеть челове-
ка в домино?

Екатерина: - Когда к нам в рубрику 
поступил этот вопрос от Татьяны, нам он 
показался странным, потому что все мы 
традиционно считали, что домино – это 

настольная игра из 28 костей – пласти-
нок с очками. Обратившись же к толково-
му словарю Ожегова, я обнаружила, что 
действительно можно увидеть человека 

в домино, но только –
под Новый год. Оказыва-
ется, у слова «домино» 
есть еще одно значение: 
маскарадный костюм в 
виде широкого плаща с 
рукавами и капюшоном. 
Человек, одетый в мас-
карадный костюм такого 
плана, – это домино.

Никита Зырянов (10 
лет): - Можно ли нахо-
диться в скифе?

Екатерина: - Никита, в скифе находить-
ся можно и даже нужно попробовать это 
сделать. Может быть, когда ты подрас-
тешь, это станет твоим хобби. Что же та-
кое скиф? Скиф – это длинная узкая го-
ночная лодка с подвижным сиденьем и с 
гладкой обшивкой. Скиф – предмет поль-
зования человека, а значит, находиться в 
нем можно.

А вы в списке?
Бывают писатели, выхода новой 

книги которых ждешь с нетерпени-
ем. Для меня таким писателем явля-
ется Дмитрий Быков. На мой взгляд, 
это один из интереснейших литера-
торов на современном отечествен-
ном книжном рынке. Кроме того, он 
часто появляется на экранах теле-
видения, в эфире радиопрограмм, 
пишет статьи в хорошие журналы. 
Одним слово, трудоголик и жизне-
люб, внешне похожий на Александ-
ра Дюма-отца.
Последний роман этого неординарного 

человека называется «Списанные». По  
замыслу автора, это первый роман  из 
трилогии «Нулевые». Последующие про-
изведения еще в работе, а общее назва-
ние трилогии – это наше с вами время: 
нулевые годы 21 века.    

Суть романа «Списанные» укладыва-
ется в русскую поговорку: без меня меня 
женили. Главный герой в числе 180 че-
ловек попадает в некий загадочный спи-
сок, смысл которого так до конца и непо-
нятен никому из «списантов» (словооб-
разование Быкова). Среди них – люди от 
16 до 60 лет. Список рассылают по раз-
ным организациям без указания того, что 
с ним делать, для ознакомления. Органи-
зации реагируют по-разному. Так, на та-
можне людей из списка больше проверя-
ют, в ОВИРе кого-то не выпускают, меди-
ки приглашают всех списочников на дис-
пансеризацию, очень дотошно обследу-
ют, потом читают лекцию о работе Мин-
здрава. ФСБ вызвало их по очереди на 

допрос-беседу, где всех спрашивали о 
том, как они думают, почему их внесли в 
список. На работе у одних 
были неприятности, у дру-
гих – нет. Половину уволи-
ли, кого-то повысили, ос-
тальных не трогали.   

Попавшие в список со-
здали свое общество, най-
дя друг друга через Интер-
нет, и стали активно об-
щаться. Они встречались 
на дачах, ходили в походы 
и без конца обсуждали, по-
чему их включили в список. 

Главный герой, сценарист 
Свиридов, тоже в списке и 
очень этим озабочен. Он 
просил разных своих влия-
тельных знакомых удалить 
его из списка или хотя бы 
узнать, за что он там. Каж-
дый из знакомых выдвигал 
свои версии, обещал по-
мочь, но – никто не смог. 

Что же это за список такой? Понево-
ле примеряешь ситуацию на себя: а что 
бы делал я, окажись в подобном реестре. 
Среди «списантов» есть мнение, что это 
начало массовых репрессий. Позитивно 
же настроенные граждане считают, что 
список составлен для самоорганизации 
общества. Вот, например, люди из  спис-
ка уже подружились, помогают друг другу. 
Многие завели там романы. Отдельные 
граждане даже говорят, что никогда не 
жили такой полной жизнью. Сделать мно-

го-много таких списков – вот и желанное 
гражданское общество.

Некоторые считают, что список созда-
ли для социологических целей, чтобы ис-
следовать их реакции. Некоторые дума-
ют, что это ФСБ само придумывает для 
себя работу: создает маленькую оппози-
цию, чтобы за ней присматривать и выби-

вать под это новые ставки 
и оклады, оправдывая свои 
действия тем, что искусст-
венная оппозиция не даст 
развиться настоящей.

Мнений много. Свиридо-
ва все они не устраивают, 
и он приходит к следующе-
му решению: жить так, буд-
то ничего не случилось. Он 
перестает ходить на общие 
собрания и успокаивается. 
Он решает, что в каком-то 
смысле мы все с рождения 
состоим в каких-то списках. 
Списки составляет сам Бог. 
С ним-то  и сталкивается в 
финале романа главный ге-
рой, правда, облик у Бога 
достаточно странный, да и 
Свиридову все-таки удает-
ся чудом удалиться из спис-
ка. Он вопрошает: «Господи! 

Оставь, пожалуйста, лирику и скажи прямо: 
можно ли жить в твоем мире и не состоять 
в каком-либо списке, который бы с начала 
до конца определял мое поведение?»

А к списку-то сценарист Свиридов, ока-
зывается, так привык,  что, уже находясь 
вне его,  испытывает некую пустоту... Вот 
так всегда у русских людей. Что ж, будем 
с нетерпением ожидать следующей час-
ти трилогии.   

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА. 

Бажовских сказов
вдохновляющая сила

Школа искусств 
умеет удивлять!

Вновь порадовала и сделала очень серь-
езную заявку на «Успех года-2009» Детская 
школа искусств города Лесного.    
Буквально на днях стали известны результаты 

Международного фестиваля-конкурса детского 
изобразительного искусства «Все краски мира», 
проходящего в Москве под эгидой Международ-
ного центра развития ребенка. 

Для профессионалов – преподавателей Дет-
ской школы искусств – очень важен следую-
щий момент: председатель жюри конкурса – Бо-
рис Неменский (специалистам это имя говорит 
о многом) – народный художник России, автор 
множества громких произведений. В жюри так-
же работали народные художники Д. Жилинс-
кий, А. Шмаринов (действительный член Рос-
сийской академии художеств), А. Мелик-Па-
шаев (главный редактор журнала «Искусство в 
школе»).

Девиз фестиваля-конкурса – «Дружба детей – 
залог мира на планете!». 

Педагоги ДШИ отправили на конкурс 10 дет-
ских работ. И (наши поздравления!) дипломом 
лауреата отмечена Катя Попова (преподава-
тель Елена Макаркина). Кроме того, школа по-
лучила грамоту «За высокий художественный 
уровень работ» и приглашение принять участие 
в следующем фестивале-конкурсе.

Следует отметить, это вторая попытка учас-
тия школы в Международном фестивале-конкур-
се «Все краски мира», первая была нерезульта-
тивной, вторая – успешной. И будет и третья, и 
четвертая… Желаем вдохновения!

И еще об одном конкурсе, на сей раз облас-
тном, но очень престижном. Свердловский об-
ластной методический центр подвел итоги кон-
курса эссе к иллюстрациям по произведениям Н. 
Гоголя. Из Лесного от Детской школы искусств на 
него были отправлены две работы. Итог впечат-
ляющий. Первая работа – Евгения Токарского 
отмечена Гран-при конкурса. Вторая – Яны Ру-
синовой – дипломом I степени! Ребята – воспи-
танники преподавателя Т. Ветровой. Она полу-
чила диплом «За подготовку лауреатов област-
ного конкурса».

Умеете вы удивлять, Детская школа искусств!

Так называется новая выстав-
ка, открывшаяся на днях в зале 
искусств Центральной городской 
библиотеки.
Это выставка творчества наших 

горожан, и, конечно, она посвящена 

130-летию со дня рождения ураль-
ского сказителя Павла Петровича 
Бажова.

Вышивки, изделия из бисера, жи-
вописные работы и, естественно, 
поделки из уральского камня (их ор-

ганизаторам выставки пре-
доставил городской клуб 
«Агат») – здесь есть на что 
посмотреть, чем восхитить-
ся!

Приходите в зал искусств, 
захватите с собой своих ре-
бятишек, и, кто знает, может, 
вечером ваш ребенок ска-
жет очень важную фразу: 
«Мама (папа), почитай мне 
Бажова!» И это будет глав-
ный итог похода на выстав-
ку – ваше чадо прикоснет-
ся к удивительному, благо-
творному, живительному ис-
точнику чудесных бажовских 
сказов, которые современны 
вот уже почти сотню лет!

Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры г. Лесного.
Фото автора.
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Продолжение на стр. 16 
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Детская музыкальная школа г. Лесного 3 февраля 
приглашает любителей музыки на концерт 

«Праздник музыки» 
с участием учащихся и преподавателей ДМШ – 

лауреатов конкурсов и фестивалей.
Начало концерта в 18.00. Концертный зал ДМШ.

Вход свободный.
Справки по тел. 3-25-71. 

(3
-2

)

Служба для настоящих мужчин
Предлагаем вам попробовать свои силы на службе в 

ГИБДД г. Нижняя Тура в должности инспектора дорожно-
патрульной службы. 

Мы принимаем вас на службу, если вы: имеете техничес-
кое или высшее образование; годны по состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел; отслужили в рядах Воору-
женных сил РФ; моложе 35 лет.

Мы гарантируем нашим сотрудникам: своевременно 
выплачиваемую зарплату, социальный пакет; ежегодный отдых 
не менее 30 суток, бесплатный проезд к месту отпуска и обрат-
но в любом виде транспорта, в том числе самолетом. Один 
раз в два года оплачивается проезд к месту отпуска и обрат-
но одному члену семьи сотрудника; бесплатное обслуживание 
в медицинских учреждениях системы МВД; бесплатное еже-
годное санаторно-курортное лечение для членов семьи; ком-
пенсацию расходов на оздоровление детей; компенсацию на 
содержание детей в государственных и муниципальных дет-
ских дошкольных учреждениях; обязательное государствен-
ное страхование; получение водительского удостоверения ка-
тегории «А» и «В»; бесплатное получение юридического сред-
него специального и высшего образования в учебных заведе-
ниях МВД России.

Если вы уверены в себе, обращайтесь по адресу: г. Нижняя 
Тура, ул. Береговая, дом № 21, кабинет № 6. Телефоны для 
справок: 2-52-40; 2-56-23; 2-52-30.

В. СЕÌИÊОВ, 
командир ОВ ДПС ГИБДД ОВД по НТГО, 

старший лейтенант милиции.

Вниманию садоводов
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Агро» (Свердловская 

обл., г. Лесной, ул. Пушкина, 16, комната 16, тел. 8-912-
041-36-50) в отношении земельного участка с кадастро-
вым №66:17:0000000:31 ВЛ 110 Кв «Тура-Кварц», располо-
женного: сад «Синяя птица», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Свердлов-
энэрго»: г. Нижний Тагил, п. Подстанция, д. 53, тел. (3435) 963-
318.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д. 2а (актовый зал) – 2 марта 2009 г. в 16 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пуш-
кина, 16 (комната 16).

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 января 2009 г. по 2 
марта 2009 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Пуш-
кина, 16 (комната 16), тел. 8-912-041-36-50.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: КН 
66:17:0000000:31 ВЛ 110 Кв «Тура-Кварц», сад «Синяя птица».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

( 1-комн. кв. (Ленина, 53, 3 эт., пл. 33,7), 
4-69-36, 8-912-659-8422 (3-3)
( 1-комн. кв. (с нишей) на 62 квартале, 
общ. пл. 39,9 кв.м, 2 эт., торг при осмот-
ре, 3-89-65 (4-2)
( 1-комн. кв. кр. габ., недорого, 8-904-
542-8717 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 3 эт., без балко-
на, 8-912-622-5918
( 1-комн. кв. по Гайдара, 1, S общ. 39,0, 
8-906-804-6572, 8-950-208-3643, 8-909-
702-9113 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Декабристов или 
мен-ся на Лесной, 3-02-88, 8-906-805-
1466 (5-1)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 102, 3 эт., 
32,9/17,8, 1300 т.р., торг, 4-53-05, 4-42-
30, 8-906-811-3354 (3-1)
( 1-комн. кв., 3 эт., кирпич. дом, 64 кв., 
с телефоном, с 12.00 до 20.00 – 3-29-33, 
8-909-005-4375 (3-1)
( 1-комн. кв., 41 кв.м, Ленина, 111, не-
дорого, 3-55-97, 8-961-766-3870 (2-2)
( 1-комн. кв., Декабристов, 25, 2 эт., 
общ. пл. 33,4 кв.м, 8-904-173-3654 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. М.-Сибиряка, 53, 1 эт., 
1 млн 400 т.р., торг, 8-950-645-8481, 3-
96-58 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. Машиностроителей, 8-
909-010-5220, 8-909-020-5840
( 1-комн. кв., ул. Новая, 2, 5 эт., 2-05-61, 
8-909-022-4835 (после 18.00)
( 1/4 в 2-комн. кв. ул. пл., Ленина, 90, 8 
эт., 4-83-23, 8-963-031-0001
( 1,5-комн. кв. или мен-ся на 1-комн. кв. 
с доплатой, ГРЭС, ул. Усошина, 4 эт., 8-
909-002-4960 (2-1)
( 1,5-комн. кв. на Минватном, Малыше-
ва, 22, 8-906-803-9593 (3-3)
( 1,5-комн. кв. по ул. Белинского, 16б, 
1 эт., S 41,3 кв.м, 1290 т.р., 8-912-674-
2793 (3-3)
( 2-комн. кв. («вагон», р-н ДК), 8-919-
388-9242 (2-2)
( 2-комн. кв. (н/б, дерев. дом) в Верхо-
турье, 8-904-546-5916
( 2-комн. кв. (ул. Ленина, 70, 1 эт.), 1800 
т.р., вар-ты обмена (1,5-комн. кв. с до-
платой), +7-922-209-8631 (2-1)
( 2-комн. кв. (ул. Мира, 22) или мен-
ся на 1-комн. кв. с доплатой, 8-906-811-
5120 (2-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, 2-75-91, 8-961-
766-5520
( 2-комн. кв. в п. Ис (благоустроенная, 
баня, земельный участок, все в собс-
твенности), 10 т.р. за кв.м жилой площа-
ди, 8-908-912-2408
( 2-комн. кв. в п. Ис по ул. Ленина, 47 
(ул. пл., 50 кв.м) или мен-ся на 2-3-комн. 
кв. в Н. Туре с доплатой, 8-952-730-1349 
(2-2)
( 2-комн. кв. в связи с отъездом (Бе-
линского, 16а, S 43 кв.м, чистая, теп-
лая, уютная, 1 эт., «распашонка», дверь 
жел., окна зарешечены, сантехника но-
вая), 8-912-220-1351 (Людмила), 8-908-
901-7390 (3-3)
( 2-комн. кв. на 35 кв., 2 эт.; металли-
ческий разборный гараж 3х6 м, 8-903-
084-1732 (4-1) 
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, центр, Моло-
дежная, 3, дом кирпич., солнеч. сторона, 
2 эт., 8-904-175-0761
( 2-комн. кв. по ул. Юбилейной, 15, 3 
эт., 42-29 кв.м, сад. участок на «Пере-
валке», 8-908-633-8389
( 2-комн. кв. ул. пл., Н. Тура, ул. 40 лет 
Октября, 10а, или мен-ся на 1-1,5-комн. 
кв., 8-908-639-9783, 2-22-63
( 2-комн. кв., Декабристов, 18, 1 эт., 
лоджия, стеклопакеты, сейф-двери, 
встроенный шкаф-купе, 1600 т.р., 8-950-
209-8123
( 2-комн. кв., Кирова, 38, 4 эт., S общ. 
43,7 кв.м, санузел раздельно, «вагон», 
8-909-013-4417 (4-2)
( 2-комн. кв., Лесной, М.-Сибиряка, 61, 
S 48 кв.м, 7 эт., док-ты готовы, к.т. 8-922-
206-9857, 8-903-085-5994 (8-7)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 эт., S 63 
кв.м, дом после капремонта, 4-48-65, 8-
908-920-2989 (2-1)
( 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 1, 1 эт., 8-
905-802-0726 (Александр) (2-1)
( 2-комн. кв., Энгельса, 4а, общ. пл. 
44,8, 1 эт., 4-26-82, 4-67-02, 8-922-108-
3675 (3-1)
( 3-комн. кв. (1 эт., К. Маркса, 64, боль-
шая S, срочно!), мягкая мебель, кух. гар-
нитур «Уралочка» белого цв., свадебное 
платье; (шифоньер, сервант, книжный 
шкаф по 600 р.), 3-33-04, 8-909-002-4363
( 3-комн. кв. (Ленина, 70, 6 эт., стекло-
пакеты), 2500 т.р., торг, обмен на 2-комн. 
кв. + доплата, вар-ты, +7-922-602-6493, 
+7-922-209-8631 (2-1)
( 3-комн. кв. (общ. пл. 59, 4 эт., ул. Ма-
шиностроителей, 3, сост. хор.), 1500 т.р., 
8-902-874-5487 (4-1)
( 3-комн. кв. (р-н вахты, Н. Тура) или 
мен-ся на два жилья, 8-963-055-6572, 8-
905-859-5419
( 3-комн. кв. кр. габ. под нежилое (ул. 
Ленина) или мен-ся на 2-комн. кв. + до-
плата, рассмотрим др. вар-ты, 4-57-45, 
8-922-218-3082
( 3-комн. кв. кр. габ. под нежилое, ул. 
Ленина, 1 эт., центр, 37-555
( 3-комн. кв. кр. габ., 74,6 кв.м, 2 эт., 
Лесной, К. Маркса, 9, или мен-ся, 8-908-
922-6685 (2-1)
( 3-комн. кв. общ. пл. 55,3, 4 эт., ш/б 
дом, без ремонта, р-н т/з «Юность», 4-
72-16 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 19, 
1 эт., S 47 кв.м, 1 млн р., 8-950-196-5348 
(2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Гайдара, 9, р-н Мин-
ватного, 4 эт., срочно, ввиду отъезда, 8-
908-636-2997 (3-1)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 
8-950-203-2452, 8-950-651-4953
( 3-комн. кв., Мира, 22, 3 эт., общ. пл. 
60,4, 4-52-65 (4-2)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 21, 1 
эт. (удобно для офиса, магазина), цена 
обсуждается, 8-905-804-1634 (2-1)
( 4-комн. кв. (187 кв.м) по ул. Малыше-
ва, 14, 2-61-91, 8-912-603-2883, 8-912-
603-2884 (6-2)
( 4-комн. кв. (S общ. 120 кв.м, Ленина, 
108, 10 эт., 2 лоджии, 2 туалета, 2 ван-
ны), рассмотрю вар-ты, или мен-ся, 8-
909-013-4417 (4-2)
( 4-комн. кв. ул. пл., 75 кв.м, 6 ЖЭК, 8-
909-022-5881, 8-909-005-3232
( 4-комн. кв., 80 кв.м, 2 эт., ул. 40 лет 
Октября, 6а, 8-963-038-2149 (3-1)
( 4-комн. кв., старая часть Н. Туры, ул. 
Серова, 6, 4 эт., комнаты раздельные, 
срочно! 8-963-050-2795 (3-1)
( Комната 12,5 кв.м в «Орбите», свет-
лая, чистая, после ремонта, 400 т.р., 
торг, срочно, 8-912-603-2838, 8-919-380-
0593
( Комната 17,1 кв.м, 7 эт., общежитие 
«Орбита», цена договорная, 3-90-23, 8-
950-650-3554 (2-1)

( Комната 20 кв.м, 8-908-636-3129 (4-1)
( Комната в доме после капремонта, 
пл. 17,2 кв.м, 8-908-919-9823 (в люб. 
вр.) (2-2)
( Комната, Н. Тура, ул. Советская, 23, 
18 кв.м, с одними соседями, обр. в люб. 
вр. – 8-963-054-4364 (4-1)
( Дом (1/2) финский в Лесном, сделан 
ремонт, 2300 т.р., 4-77-44, 8-904-984-
1260 (2-2)
( Дом (1/2), есть хоз. постройки, баня, 
срочно, 8-908-880-4258, 8-908-880-0427 
(4-2)
( Дом (газ, надворные постройки), торг, 
8-922-120-7185, 8-950-208-2882, Луго-
вая, 11 (4-1)
( Дом в Валериановске, срочно, недо-
рого, 8-908-903-2358 (2-2)
( Дом в Верхней Туре, пл. 46 кв.м, ого-
род 11 соток, баня, 2 конюшни, +7-922-
142-9897 (2-1)
( Дом жилой (1 пос.) или мен-ся на лю-
бую 1-комн. кв. с доплатой, 8-961-765-
9293 (5-3)
( Дом жилой в п. Ис (вода, канализа-
ция, S 80 кв.м, участок 18 соток), 8-950-
630-5620 (2-2)
( Дом по ул. Заводской, недалеко от 
вахты, обр. по тел. 8-922-405-3952, 8-
912-036-3349 (2-1)

( Профессиональное тониро-
вание автостекол. Американская 
пленка, без разбора, гарантия – 6 
мес., г. Красноуральск, 8-912-66-66-
036 (12-2) 

( А/м Ford Focus С-Мах 2005 г.в., 76 
т.км, дв. 1,8/125 л.с., черный м., Trend, 
420 т.р., 3-30-52, 8-904-166-4799 (4-2)

( А/м Skoda Roomster 2007 г.в., 8-
950-644-6469 (4-2) 

( А/м Toyota Fun Cargo 2000 г.в., серый 
металлик, трансформер, перед. привод, с 
аукциона, 4-48-92, +7-909-007-2783 (2-1)
( А/м Toyota Gaia 12.2001 г.в., 7 мест, 
белый, есть все, сост. отл., в РФ с 11.06 
(в Лесном), один хозяин, 2 к-та резины, 
торг, 4-20-77, 8-909-015-2595 (2-1)
( А/м Ауди А-8 98 г.в., серебристый, V 
4,2, 300 л.с., АКПП, люк, кожа, 230 т.км, 
400 т.р., «Мазда-3» 2005 г.в., хэтчбэк, 
АКПП, белый, 53 т.км, люк, 500 т.р., +7-
912-610-9803 (2-2)
( А/м Ауди-100 91 г.в., 8-922-615-5704
( А/м БМВ-730i 94 г.в., черный, все 
электро, в хор. сост. + к-т летней рези-
ны, 8-909-702-2955 (2-1)
( А/м ВАЗ-2104 90 г.в., дв. 1300, 30 т.р., 
без торга, 8-963-038-5192
( А/м ВАЗ-2105 2006 г.в. (недорого), 
сигнал., антикорроз. обработка, магни-
тофон, 3-84-58, 8-922-227-9511
( А/м ВАЗ-2105 97 г.в., бордовый, ВАЗ-
21113 2002 г.в., серебристый, 8-905-806-
9987 (2-1)
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., белый, то-
нировка, МР3, литье R14, сигнал., в отл. 
сост., т/о 08.10 г., цена при осмотре, 8-
908-912-4668 (4-2)
( А/м ВАЗ-2106 92 г.в., коричневый, в 
хор. сост. + к-т колес с дисками, 3-93-47
( А/м ВАЗ-2106 97 г.в., 59 т.км, 2 к-та ре-
зины, музыка, ЭСП, 8-909-004-6210, д.т. 
4-48-12 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., сост. хор., кап-
ремонт двигателя, 25 т.р., 4-73-41 (после 
19.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21065 99 г.в., хор. сост., 50 
т.р. (+ летняя резина), торг, срочно, 8-
909-022-8840, 8-904-389-0153, 8-950-
650-7476
( А/м ВАЗ-2107 2001 г.в., «вишня», не-
битый, не крашеный, машина в идеале, 
один хозяин, 8-912-246-5303 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 окт. 2001 г.в., темно-
бордовый, в хор. сост., 4-56-69 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., синий, т/о – 
февраль 2010 г., музыка, сигнал., чехлы, 
сост. хор., срочно, 3-80-86, 8-903-085-
9479 (после 18.00) (3-3)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., один хозяин, 
сост. хор., 80 т.р., 8-908-924-4770 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 93 г.в., серо-зеленый 
металлик, частичный капремонт, 33 т.р., 
8-902-874-3182 (3-2)
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., темно-синий, 
т/о окт. 09 г., стеклопод., сигнал., МР3, 
хор. сост., 60 т.р., 8-950-640-8750 (Евге-
ний) (2-2)
( А/м ВАЗ-2109 96 г.в., отл. сост., 75 т.р., 
8-950-193-2015, 4-81-28 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 (инж.) 2002 г.в., «ми-
раж», газ. оборудование, 2 ЭСП, МР3, 
подогрев сидений, 8-922-292-3840 (пос-
ле 17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 93 г.в., белый, в хор. 
сост., 50 т.р., или мен-ся на битые, 8-
961-776-1204
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., «изумруд», 
115 т.р., 8-922-117-3862 (4-3)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., карбюратор, 
«папирус», музыка, тонировка + летняя 
резина на литье, 8-909-703-7702 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 93 г.в., т.-красный, в 
хор. сост., 48 т.р., 8-909-001-7304
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., т/о 12.09, 45 
т.р., 8-908-902-6933 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., светло-беже-
вый, 60 т.р., торг, срочно, 8-904-546-8543 
(3-3)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., есть все, 8-963-
044-0555 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., карбюратор, 
зелено-голубой, отл. сост., т/о до 10.09 
г., небольшой торг, срочно, 8-950-205-
1706 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., сигнал., магни-
тола, темно-зеленый, в хор. сост., 4-58-
75, 8-904-543-8591 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., темно-фиоле-
товый, или мен-ся на «Газель», доплата, 
вар-ты, 8-908-926-4675 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., золотистый, 90 
т.р., или мен-ся на битые, 8-961-776-1204
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., отл. сост., за хо-
рошую для покупателя цену, 8-909-002-
4960 (2-2)

( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., черный, ли-
тые диски, сделан капремонт двиг., 
58 т.р., торг, 8-909-001-1233 (после 
14.00) (2-2) 

( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., отл. сост., «зе-
леный сад», 8-922-603-5150, 8-909-006-
2805, д.т. 4-14-47 (2-1) 
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в. в хор. сост., 8-
908-911-6893 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., 40 т.км, му-
зыка, сигнал., чехлы, 2-75-64, 8-908-914-
8141
( А/м ВАЗ-21102, 120 т.км, стартовая 
цена – 160 т.р., торг, срочно! 8-922-117-
4721, 4-65-85 (4-2)
( А/м ВАЗ-21103 2003 г.в., 58 т.км, «Ни-
агара», 2 к-та резины, 160 т.р., торг, 8-
922-616-5754 (2-1)
( А/м ВАЗ-21104 2006 г.в., 48 т.км, дв. 
1,6, 16 кл., один хозяин, «снежная коро-
лева», летняя резина на литье, 210 т.р., 
8-922-295-5398, 8-909-000-5717 (2-2)

( А/м ВАЗ-2111 2001 г.в., цв. «опал», в 
хор. сост., цена 130 т.р., или мен-ся на 
битый, 8-961-776-1204
( А/м ВАЗ-2112 2000 г.в., оранжевый 
металлик, сост. идеал., 8-922-201-8698
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 1500/16 кл., 
«аквамарин», ЭСП, подогрев сидений, 
зеркал, МР3, БК, сигнал. + ц/з, прокле-
ен, торг при осмотре, +7-950-207-8697 
(в люб. вр.), +7-909-012-5900 (в люб. 
вр.) (3-3)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., «млечный 
путь» (черный), МР3, 2 ЭСП, 16 клап., 
64 т.км, 8-908-915-5308
( А/м ВАЗ-21120, бежево-розовый, 16 
клап., срочно, 105 т.р., без торга, 8-908-
922-6685 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2004 г.в., инжектор, 
двиг. 1,6, 16 клап., салон «люкс», чехлы, 
МР3, борт. компьютер, 8-922-291-5218, 
4-92-35 (4-3)
( А/м ВАЗ-2115, цв. «кварц», 100 т.р. 
или мен-ся, 8-904-543-0802 (2-2)
( А/м ВАЗ-2121 86 г.в., синий, 8-922-
222-1442, 8-912-605-2688 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» дек. 2002 г.в., 
сост. отл., есть все, 8-922-207-8553
( А/м ВАЗ-2153 96 г.в., 25 т.р., 8-952-
726-8396
( А/м Волга ГАЗ-3110 97 г.в., отл. сост., 
за хорошую для покупателя цену, 8-909-
002-4960 (2-2)
( А/м Вольво ХС-70 2002 г.в., полный 
привод, автомат, кожаный салон, 8-912-
246-5303 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., белый, дв. 402, 
бензин-газ, 73 т.км, сигнал., ЭСП, т/о 
2010 г., отл. сост., 65 т.р., 3-96-57, 8-950-
198-4338 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 98 г.в., двиг. 402, газ-
бензин, сигнал., музыка, 8-922-224-5202 
(2-1)
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., белый, дв. 402, 
бензин + газ, сигнал., ГУР, фаркоп, капре-
монт 07 г., т/о 09 г., 8-909-012-2774 (2-2)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., 40 т.км, 6-71-
12, 8-903-085-7066 (3-2)
( А/м Газель 98 г.в., 7 мест, капремонт 
07.08 г., т/о 12.09 г., 70 т.р. или мен-ся на 
переднеприводный а/м, торг, вар-ты, 8-
909-703-6051
( А/м Газель-3302 95 г.в., тент, газ/бен-
зин, сигнал., стеклопод., сел – поехал, 3-
53-72, 8-950-652-2126 (4-1)
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., сигнал., стек-
лопод., защита крыльев и двигателя, 
коврики, чехлы, гидроусилитель руля, 
зимняя и летняя резина на дисках, 3-54-
68, 8-950-651-7767 (3-3)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в. после ава-
рии на запчасти, полная комплектация, 
8-904-160-6990 (2-2)
( А/м ЗАЗ-10307 «Славута» 2005 г.в., 
магнитола, сигнал., зимн. + летн. шины, 
отл. вариант для начинающего водите-
ля, недорого, 3-70-86, 8-904-987-1692 
(2-1)
( А/м Исудзу Эльф 2002 г.в., б/п, г/п 2 
тонны, «Тойота Д» (рефрижератор) 2001 
г.в., б/п, г/п 2 т, «Судзуки Свифт» («Шевро-
ле») 2001 г.в., б/п (кожа, подогрев, супер-
салон), «Тойота Хайс» 2000 г.в., 7 мест + 
ТНВД или меняются на легковой авто + 
ваша доплата, 8-912-622-5918
( А/м КамАЗ-5320, термобудка, 8 тонн, 
8-905-808-1822 (3-1)
( А/м Мазда-3 2003 г.в. или мен-ся, 8-
904-164-0409, 4-93-11
( А/м Мазда-626 94 г.в., седан, «темная 
вишня», V 2.0, в хор. сост., 145 т.р., торг, 
8-961-777-3505, 8-908-927-7391 (4-2)
( А/м Мицубиси Ланцер Цедиа 2001 
г.в., АКПП, «японец», МР3, к-т рези-
ны, хор. сост., 1 хозяин, 8-963-033-
7951 (2-1)
( А/м Москвич-2141 95 г.в., 1,7 л, крас-
ный, один хозяин, 65 т.км, 30 т.р., 8-902-
874-3182 (3-2)
( А/м Нива-21214 2008 г.в., 3 т.км, ин-
жектор, магнитола, сигнал., эл. насос, 
антипокрытие днища, локера, декора-
тивные колпаки, чехлы на сиденья, сост. 
идеал., д.т. 3-10-84, р.т. 3-77-26, 8-908-
922-5992 (Виктор Иосифович) (2-1)
( А/м Ниссан Мистраль (Тэррано-II) – 
рамный джип, дв. ТД – 27, черный ме-
таллик, люк, новая резина, отл. внедо-
рожник, 8-912-670-3195 (2-1)
( А/м Ниссан Примера, «европеец», 
сост. хор., т/о 2009 г., подробности по т. 
8-963-050-0187
( А/м Ниссан Санни 91 г.в., 75 л.с., 1500 
V, ГУР, кондиц., ц/з, пр. 150 т.км, два к-
та резины, цена 100 т.р., д.т. 3-83-05, 8-
902-879-8417
( А/м Ока 2006 г.в., 16 т.км, цв. «океан», 
сигнал., музыка, 8-904-543-0802 (2-2)
( А/м Опель Омега 90 г.в., бензин + газ, 
130 т.р., ВАЗ-21053 95 г.в., 35 т.р., торг, 8-
904-388-0161, 3-56-40
( А/м Рено Клио, аэрография, 4 ПБ, 
ГУР, АБС, кондиц., 2 ЭСП, эл. зеркала, V 
1,4, 98 л.с., проф. музыка, 2 к-та резины, 
сост. отл., 8-950-645-3530 (5-2)
( А/м Рено Лагуна 96 г.в., темно-фио-
лет., 2 ПБ, АБС, ГУР, кондиц., литые дис-
ки, срочно, недорого, 8-904-177-9487, 8-
961-761-5903
( А/м Рено Логан 2006 г.в., темно-се-
рый металлик, АБС, 2 ПБ, кондиц., 2 
ЭСП, ГУР, сигнал., МР3, ц/з, чехлы, ре-
зина зимняя + летняя на литых дисках, 
2-74-91, 8-912-633-9746 (3-3)
( А/м Рено Меган 98 г.в., «хамелеон», 
кондиц., стеклопод., литье, музыка, сиг-
нал., экономичен, 160 т.р., торг, 8-904-
384-0764, 8-904-388-1660
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., серо-зеле-
ный, кондиц., пройден полный т/о, подго-
товлен к зиме, 3-62-02, 8-963-446-9513
( А/м Тойота Corolla, пр. р., V 1,5, 1 год 
в РФ, отл. сост., 8-908-929-1967 (3-3)
( А/м Тойота Виста 95 г.в., музыка. ли-
тье, сигнал. с запуском, сост. хор., 170 
т.р., торг, 8-909-022-3345 (2-1)
( А/м Тойота Марино 93 г.в. в хор. сост., 
130 т.р., подробности по тел., небольшой 
торг, срочно! 8-909-700-1956, 4-71-39
( А/м Тойота Эхо 2003 г.в., дв. 1,5, ГУР, 
АКПП, 2 airbag, кондиц., CD, сигнал., 
ЭСП, «японец», по РФ – с 06.07 г., иде-
ал. сост., 8-961-773-2181 (2-2)
( А/м УАЗ-315142 (469) 2003 г.в., хаки, 
402 дв., мосты обычные, 8-950-204-
4974
( А/м Урал бортовой, недорого, 8-904-
387-2079 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат 98 г.в., сост. 
отл., 8-963-271-1468 (2-2)
( А/м Форд Мондео 97 г.в. на запчасти, 
желательно целиком, а/м после аварии, 
не на ходу, цена договорная, 8-963-036-
3831 (после 19.00) (4-1)
( А/м Форд Фокус (универсал) 2003 г.в., 
охот. карабин «СКС» (7,62 мм, с опти-
кой), спутниковая антенна «Ямал» (Д=2 
м), 2 т.р., 3-53-83, 8-908-919-7807 (4-2)
( А/м Хендай Соната окт. 2002 г.в., ко-
рейская сборка, 136 л.с., V 2,4 л, АКПП, 
люк, 2 к-та резины, МР3, 8-963-039-2616 
(2-2)
( А/м Хендай Элантра 2003 г.в., «се-
ребро», V 1,6, 107 л.с., 87 т.км, 290 т.р., 
торг, 8-952-730-8926

( А/м Хендэ Porter 2006 г.в., 8-950-194-
0388 (3-1)
( А/м Хендэ Акцент дек. 2006 г.в., 19 
т.км, синий, МТЗ, п/туманки, компью-
тер, зимняя резина, 310 т.р., 8-922-127-
0935 (2-1)
( А/м Хендэ Элантра 2004 г.в., сереб-
ристый, идеал. сост., есть все, 299 т.р., 
без торга, срочно, 8-908-901-7699 (2-2)
( А/м Хонда Фит 2003 г.в., обвес, литые 
диски, МР3, без пробега, 290 т.р., 3-96-
52, 8-950-205-5270 (2-2)
( А/м Хундай Акцент 95 г.в., треб-ся ре-
монт капота, «Ниссан Лаурель» 90 г.в., 
3-44-49, 8-908-632-3775 (3-1)
( А/м Шевроле Rezzo ноябрь 2007 г.в., 
полный эл. пакет, зимняя и летняя рези-
на на литье, сигнал. с автозап., 3-34-10, 
8-904-543-2210 (2-2)
( А/м Шевроле Авео (седан) 2007 г.в. 
(дек.), 94 л.с., 25 т.км, 2 подушки, кон-
диц., гидроусилитель, 2 к-та резины, 
МР3, сигнал., на гарантии, 380 т.р., 4-88-
83, 8-963-440-2265 (2-2)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 г.в., 4,5 
т.км, зелено-салатовый, отл. сост., 2-59-
48, 8-904-389-5457
( Автозапчасти ВАЗ-01, 05, есть все; 
багажник на крышу; резина; ВАЗ-2105, 
15 тыс., треб. замены крыла, торг; 
«Фольксваген Пассат В3», 70 тыс., МР3, 
люк, торг, 8-952-726-2080
( Автокресло Brevi от 0 до 11 кг, кроват-
ка-манеж-столик пеленальный Brevi, хо-
дунки «Дети», все после одного ребен-
ка, 8-912-253-3788 (2-2)
( Аккордеон кнопочный в отл. сост., 8-
912-202-4454 (после 18.00)
( БИЗНЕС (домашний текстиль) в 
аренде, кассовый аппарат, 8-904-543-
2210 (2-2)
( Биотуалет новый, 4,5 т.р., шуба но-
вая, искусств. мех, желто-коричневая, р. 
46-48, 4 т.р., 8-950-652-5317 (2-2)
( Гараж (с ямой), Н. Тура, ул. Заводс-
кая, д.т. 3-45-51, 8-906-805-7687 (2-1)
( Гараж 4,5х6,0 м на зольном поле, 8-
909-020-4245
( Гараж за рестораном «Династия», 
док-ты готовы, 2-26-08, 8-903-085-3047 
(3-2)
( Гараж на зольном поле 7х5 (свет, 
овощ. яма), недорого, 8-906-806-1940
( Гараж на Минватном, 2-29-43, 8-904-
174-4081, 8-950-646-6467 (2-2)
( Гараж, р-н центр. вахты, свет, 2 ямы, 
ж/б крыша, 140 т.р., торг, 3-97-21, 8-904-
381-7371 (2-1)
( Гарнитур кухонный импортный крас-
ный, недорого; шапка жен. норковая, 
фасон – кепка, цв. бежевый, 4-45-00, 8-
950-203-3185 (2-1)
( Гипсокартон, комплектующие, СМЛ, 
пенопласт, изовер, 8-908-914-8915, 4-
91-60
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915
( Диван 2-местный, кресло (в комплек-
те и по отдельности), кроватка детская, 
матрац в кроватку, мягкие борта, все б/у, 
недорого, 4-38-34
( Диван-кровать угловой, 2 т.р., вязаль-
ная машина «Нева-1» с приставкой, 3 
т.р., зеркала мебельные, 37-555

( Дизельное топливо по низким це-
нам, зимнее, объем – не менее 1 
тонны, 8-909-001-1233 (после 14.00) 
(2-2) 

( Диски автомобильные штампован-
ные 5,5х13 (б/у) в хор. сост., 4 шт., 3,2 
т.р.; кульман, 3 т.р., 4-02-76, 8-908-925-
6386
( Диски литые (4 шт.) R15, 5 отв., раз-
мер 5х100, 5х114,3, б/у один сезон, не-
дорого; колеса зимние (4 шт.) «липуч-
ка» 195/65 R15, 8-912-290-0214 (после 
18.00)
( Доска, брус любой, опил, горбыль 
дровяной, доставка – «Газель», 3-53-72, 
8-950-652-2126 (4-3)
( Дрова пиленные (сосна) с доставкой, 
8-922-150-0155 (2-2)
( Дрова пиленые (сосна), доставка, 8-
922-150-0155 (2-1)
( Дубленка нат. жен., цв. черный, длин-
ная, р. 46-48, короткая; шубка, цв. лео-
пардовый, р. 46; шапка норковая, цв. се-
рый, р. 58, все недорого, 2-40-35, 8-906-
802-7891
( Дубленка натур., р. 46-48, 2 т.р., паль-
то демисезонное коричневое, р. 46-48, 
500 р., все в отл. сост., 2-30-95, 8-903-
084-8416
( Дубленка укороченная искусств. чер-
ная, мех – красно-черный «лама», р. 44-
46, сапоги зимние (натур. кожа, мех, пе-
ретяжка, р. 38), недорого, +7-922-125-
8760 (2-2)
( Евровагонка, 8-906-805-2995 (2-1)
( Живец, чебак, пескарь, елец, 8-963-
036-9200 (4-4)
( Запчасти от «Волги»: двери пере-
дние, задние, эл. двиг. на печь, эл. дв. на 
дворники в сборе, крыло переднее пра-
вое, 4-01-67
( Картофель местный, ведро – 140 р., 
с доставкой на дом в любом количестве, 
8-950-637-7719, д.т. 3-10-75 (4-1)
( Кассовый аппарат «Орион 100К», 
торговое оборудование, стеклянные 
витрины, 3-69-94 (2-1)
( Кассовый аппарат ЭКР2102К, год вы-
пуска – 2008 (апрель), обр.: 3-65-18, 8-
912-293-2620

( Коляски. Новые. Пр-во Польши. 
Кредит. Доставка. Качество отлич-
ное. Цены ниже, чем в Екатерин-
бурге. Плюс подарок, 2-71-36, 8-904-
548-7404 (5-1) 

( Коляска (трансформер), пр-во Поль-
ши (Adamex), срок эксплуатации 8 мес., 
сост. отл., 8-906-811-5120 (2-1)
( Коляска «зима-лето» (2 короба, сум-
ка, дождевик), бордово-бежевая, б/у 9 
мес., в отл. сост., 8-909-702-2965
( Коляска «зима-лето» синяя (дожде-
вик, накомарник, перекид. ручка), 1,3 
т.р., 8-922-161-8036, 8-950-651-0199
( Коляска «зима-лето», пр-во Польши, 
новая, 6 т.р., 8-950-630-5620 (2-2)
( Коляска в отл. сост., недорого, 2-71-
36, 8-904-548-7404 (5-1)
( Коляска з/л новая, 7,4 т.р. (сумка, 
люлька, дождевик), санки с ручкой уп-
равления и без нее, до 1,1 т.р., велоси-
пед новый до 18 лет, недорого (!), пухо-
вик жен. с поясом и капюшоном, 2 т.р., 
2-15-81, 4-51-00, 8-902-874-8921
( Коляска з/л синяя в клеточку, комби-
незон зимний (0-1,5) зелено-голубой, пи-
хора розовая, р. 46-48, с мехом, недоро-
го, 8-950-209-8154, 3-18-09 (2-2)
( Коляска з/л трансформер Lux Sport, 
цв. синий с голубым, б/у 4 мес., 5 т.р., 8-
950-653-2856
( Коляска-трансформер з/л б/у, в отл. 
сост., красивая, розовая, полная комп-
лектация, пр-во Польши (Aro), 2-41-61, 
8-909-019-0653

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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МЕНЯЕТСЯ

К У П Л Ю

П Р О Д А Е Т С Я

Если ты получил образование, но не нашел 
дела по душе, предлагаем самую важную 

и востребованную профессию – продавЕц!
(г. Лесной, Н. Тура)

Гарантируем: 
стабильную зарплату, полный соц. пакет. 

8-908-900-3291, 4-80-03

ОАО «Автотранспортное предприятие» 

на постоянную работу 
СРОЧНО 

требуется инженер-программист 
со следующими знаниями:

• администрирование серверов под Windows 2003,
• установка, настройка, сопровождение ОС Windows ХР, 

включая необходимое ПО,
• поддержка и развитие сетевой инфраструктуры организа-

ции,
• знание компьютерного «железа»,
• знание 1С: предприятие 7,7 (администрирование, знание 

типовых конфигураций, программирование).

по вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел кадров: тел. 3-06-37.

(3
-1

)
(3

-1
)

РАБОТА
Т р е б у ю т с я

( Крупной российской торговой 
компании требуется менеджер по 
продажам в гг. Лесной, Н. Тура, 
Качканар. Обязательно наличие 
авто и опыта работы, 8-950-19-02-
494 (Анна) (2-1)
( AVON приглашает к сотрудни-
честву. Подписка и доставка бес-
платно. Новым представителям 
– сумка в подарок, 3-33-00, 8-922-
601-0843 (4-3)
( Водители для работы в такси по 
Н. Туре, 8-950-645-7992
( Водители кат. В, С (стаж не ме-
нее 2 лет), токарь с опытом рабо-
ты, электрогазосварщик, автосле-
сарь, 7-16-30 (в/ч 3275)
( Водитель (В, С), разнорабочий, 
3-95-64
( Водитель кат. С (дизель) по г. 
Лесному; соцпакет, 8-961-573-6415 
(2-2)
( Водитель кат. С (знание дизеля, 
опыт работы, прописка в Лесном). 
Соцпакет, 8-961-573-6415
( Водитель-экспедитор кат. В, с 
8.00 до 18.00 – 8-903-079-0209, 8-
904-164-5999
( Диспетчеры в такси «Форсаж», 
2-49-09, 8-950-194-3055 (4-4)
( Зоомагазину «Оранда» сроч-
но требуется продавец на уличную 
торговлю. Полный соцпакет, за-
рплата достойная, ул. Пушкина, 25, 
3-61-94, 4-54-42 (2-1)

( Менеджер по продажам (ме-
бель) с желанием работать, 8-
952-729-4974, 3-87-06 (4-3) 

( Менеджер по работе с клиен-
тами: женщина 22-40 лет, знание 
ПК, общительность. Работа носит 
разъездной характер (по городу). 
Оплата 6 т.р. + премии за продажи 
+ оплата проезда + компенсация 
мобильной связи (доход от 10 т.р.), 
8-922-109-4150 (2-2) 
( «Миллена». Нижнее женское бе-
лье, 8-912-284-6331 

( Нижнетагильские электри-
ческие сети приглашают на ра-
боту в Нижнетуринский район 
электрических сетей рабочих по 
специальности «электромонтер 
оперативно-выездной бригады» 
в г. Нижняя Тура и пос. Ис. Ста-
бильная заработная плата, пол-
ный соцпакет. Обращаться по т. 
2-00-40, 2-17-74 или по адресу: 
г. Н. Тура, ул. Строителей, 5 

( ООО «Артель» (г. Н. Тура). При-
глашаем мужчин на работу по из-
делиям из бересты. Оплата сдель-
ная, +7-950-635-5683 (3-1) 
( Парикмахер, стаж работы не ме-
нее 3 лет. Обращаться по тел. 2-40-
09, 8-905-802-2915 (4-3)
( Плиточник, отделочники и под-
собные рабочие, 8-950-653-7541, 
д.т. 3-50-99
( Продавец в мебельный магазин 
(гг. Лесной и Н.Тура), 4-80-03
( Продавец в павильон на продук-
ты питания, 8-905-802-0726 (Алек-
сандр)
( Продавец на уличную торговлю 
(детские товары) – рынок, ГРЭС, Н. 
Тура, 2-57-75, 8-963-052-2543 (Ири-
на) (2-2)

( Продавец срочно – в киоск 
«Цветы» (с опытом работы), 8-
904-986-1800 

( Продавец-консультант от 27 до 
33 лет из г. Лесного в меховой са-
лон. Высокая з/плата, соцпакет. 
Требования: знание ПК, грамотная 
речь, рост от 160, стройная, 3-41-
01, 8-922-126-4596 (3-3)
( Продавцы в продовольствен-
ный магазин, киоск, грузчики, 4-55-
22 (4-3)
( Работа по совместительству для 
мужчин и женщин. Возможность ра-
боты на дому. Обучение бесплатно, 
8-906-813-0883 (17-20.00) (2-2)

( Рабочие (муж., жен.) на про-
изводство, тел. для справок 3-
87-06 (7-3) 

( Торговому представительс-
тву требуется бухгалтер. Требо-
вания: знание 1С, опыт работы 
не менее 3 лет, к.т. 8-905-85-92-
962 (2-1) 

( Торговый представитель по гг. Лес-
ной и Н. Тура (продукты питания). На-
личие клиентской базы и авто при-
ветствуется, 8-904-544-1100 (5-2) 

( 25 лет, обучаемый, рассмотрю 
все варианты, 8-950-191-0051, д.т. 
4-06-31
( Водитель кат. В (стаж 4 года), 8-
906-806-5804 (2-1)
( Девушка 23 лет ищет работу в 
вечернее время и в выходные дни. 
Уверенный пользователь ПК. Рас-
смотрю любые варианты. Н. Тура, 
8-963-039-3107 (Ольга)
( Женщины (38, 48 лет, без в/п) 
ищут работу, подработку в вечер-
нее время, 8-909-004-6370, 8-961-
574-9377 (2-1)
( Ищу работу юристом, специа-
листом по кадрам, администрато-
ром, менеджером, можно по сов-
местительству, +7-922-611-6436, 4-
09-18, +7-950-196-3447 (2-1)
( Молодой человек ищет любую 
работу в вечернее время и в вы-
ходные, есть а/м, 8-961-773-5325

( 1-комн. кв. в новом р-не и комна-
ту (2 эт.) в Лесном, 3-55-92, 8-908-
918-9371 (2-1)
( А/м Газель-тент, 8-950-642-7406
( А/м любой на утиль или восста-
новление, 8-909-001-7355
( А/м Москвич в рабочем сост., 
на ходу – за разумную цену, 8-905-
808-4992 (Александр)

( А/м Москвич, ЗАЗ, 8-922-150-
0155 (3-1) 

( А/м Хундай Гетс 2004-2006 г.в., 
8-904-981-3002
( ВК-ТК, фрезы отрезные диам. 
200, сегменты 710, 800, полотна 
450х40 и др., 3-99-89, 8-908-915-
3444 (2-2)
( Гараж в р-не старого хлебозаво-
да, 3-09-92, 8-922-297-2041 (2-1)
( Дом, земельный участок в Же-
лезенке, 8-908-921-4569, 2-07-87 
(5-3)
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую ка-
меру, сотовый телефон, электро-
инструмент, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (20-1)

( Золото лом (585; 583; 375; 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-15) 

( Коляску инвалидную взрослую в 
хор. сост., 8-909-007-2276 (3-2)
( Комнату в общежитии г. Лесного 
в пределах 300 т.р., 8-922-295-5262

( Лом цветного и черного ме-
талла, 8-922-150-0155 (3-1) 

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, свинец, 
олово, 8-909-000-0330 (5-1) 

( Лом черных, цвет. металлов, 
аккумуляторы, свинец, 8-906-805-
8712 (2-2)
( Лыжи с ботинками, р. 34-35, б/у, в 
хор. сост., недорого, 8-904-981-7927
( Монеты СССР: 1925 год – 1, 2 
коп., 27 г. – 2, 3, 5 коп., 31 год – 10, 
15, 20 коп., 34 г. – 20 коп., 1991 г. 
(б/б – 20 коп., 10 коп.), 1990 (м.) – 
10, 5 коп., 1992 г. (магнитит) – 10, 
20 р., 1993 г. (не магнитит) – 10, 20 
р., 2001 г. – 50 коп., 1 р., 2 р., 2003 г. 
– 1, 2, 5 р., 1958 г. – весь выпуск, 8-
963-038-6903, 8-912-623-9096 (4-2)
( Предметы старины: монеты, 
фарфор, литье, посуду, церковную 
утварь, 8-963-038-6903, 8-912-623-
9096 (4-2)
( Радиодетали новые и б/у, мож-
но на платах, мощные диоды, ти-
ристоры, модули, трансформатор 
ЛАТР, ОСМ, ТСЗИ – 380/36, про-
волоку нихром 0,8-1,2 мм, провод 
ПЭЛ, ПЭВ, 8-909-013-2361
( Сиденья передние от ВАЗ-2107 
(б/у), 8-952-730-5820 (3-1)
( Сотовые нерабочие, 8-904-382-
0222 
( Сотовый, компьютер, монитор, 
8-904-543-1546 (3-2) 
( Сплавы драгоценных металлов 
или в чистом виде, 8-922-605-9074, 
8-912-659-1513 (3-2)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые варианты, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-1)

( Стружку, жесть, 8-922-150-
0155 (3-1) 

( Теле-, видео-, цифровую техни-
ку, компьютер, ноутбук, мониторы, 
8-904-382-0222 (п)
( Телевизор, +7-904-165-4470 
(12-1) 
( Телевизор, DVD, СВЧ и др. тех-
нику, 8-905-800-2440 (п)
( Телефон Nokia, Sony Ericsson, 
дорого, 8-922-123-1604 (п)
( Телефоны сотовые, 8-904-382-
0222
( Участок земельный в Нижней 
Туре, 8-905-801-0866, 8-908-639-
9508 (2-1)
( Холодильник б/у, 3-56-33, 8-903-
085-9372
( Электроды ОК, ОЗС, ОЗЛ, 8-
922-142-3154 (4-1)
( Яму овощную у ветлечебницы, 
4-20-40

( 1/2 2-комн. кв. (комната 15 кв.м, 
ул. Ленина, 117, Н. Тура – магазин 
«Калейдоскоп») на 1-комн. кв., 8-
961-776-5342, 4-53-66 (Олеся) (2-1)
( 1-комн. кв. (кам. дом, 35 кв., пос-
ле ремонта) на любое жилье в го-
роде, можно дом в поселке, после 
20.00 – 3-88-41, 2-94-32
( 1-комн. кв. (Н. Тура, Чкалова, 9) 
на 2-комн. кв. (р-н вахты, Ленина, 
117, Свердлова, 114, 2-3 эт.), 8-909-
023-8114 (3-3)
( 1,5-комн. кв. (Кирова, 19, 2 эт., 
пл. 44 кв.м) на 2-комн. кв. ул. пл. с 
доплатой, 4-15-98
( 2-комн. кв. (45 кв.м, 4 эт., ул. Де-
кабристов, 45) на 3-4-комн. кв. с до-
платой или прод-ся, 2-00-78, 8-908-
908-5315
( 2-комн. кв. (Н. Тура, Береговая, 
11) на 1-комн. кв. (Минватный), 8-
908-905-3760 (3-2) 
( 2-комн. кв. (неприват., «трам-
вай») на 2-комн. кв. ул. пл. (непри-
ват.), 8-904-161-1843 (4-3)
( 2-комн. кв. в п. Ис по ул. Лени-
на, 47 (50 кв.м) на 2-3-комн. кв. в 
Н. Туре с доплатой или прод-ся, 8-
952-730-1349 (2-2)
( 2-комн. кв. на 1-комн. кв., комна-
ту с доплатой, 3-26-18 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл. (S 53,3 кв.м, 
Береговая, 15, 1 эт.) на 3-комн. кв. 
до 3 эт., 2-52-06 (2-2) 
( 3-комн. кв. с холлом, ул. Бе-
линского, общ. пл. 98 кв.м, на две 
2-комн. кв., 8-912-662-7298 (4-3)  
( 3-комн. кв. (54/39, 4 эт., р-н мага-
зина «Юбилейный») на 2-комн. кв. 
кр. габ. за магазином «Молодеж-
ный», 3-86-36 (2-1)
( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 65/45) 
на два отдельных жилья, 4-11-42 
(5-3)
( 3-комн. кв. (Ленина, 112, 8 эт., 
74 кв.м) на две 1-комн. кв., 3-42-46 
(после 20.00) (4-1)
( 3-комн. кв. (неприват., пан. дом, 
2 эт.) на 2-комн. кв. ул. пл., 3-22-46, 
8-922-121-9719 (2-2)
( 3-комн. кв. (приват., на ГРЭСе, 
67 кв.м общ. пл.) на 1,5- и 1-комн. 
кв., 8-963-046-8785 (2-1)
( 3-комн. кв. в новом доме (86 
кв.м) на 4-комн. кв., 8-905-807-0234 
(3-2)
( 3-комн. кв. в р-не Минватного, 62 
кв.м, на две 1-комн. кв. или прод-
ся, 8-909-002-4960 (2-1)

( 3-комн. кв. кр. габ. (3 эт., пл. 79 
кв.м, нов. стеклопакеты) на 2-комн. 
кв. и комнату, 3-03-33, 8-908-631-
6629 (10-10)
( 3-комн. кв. на 35 кв. на 1,5-комн. 
кв. или прод-ся; 3-комн. кв. за гор-
советом, 1 этаж, на 1,5-комн. кв. + 
доплата, 3-68-99
( 3-комн. кв. ул. пл. (не стандарт, 
3 эт., р-н вахты, Н. Тура) на две 1-
комн. кв., 1-комн. кв. + доплата, 8-
922-151-3285
( 3-комн. новая кв. на ГРЭСе, на-
против милиции, на 3-комн. кв. в 
«каскаднике» с доплатой или на 2-
комн. кв. с вашей доплатой, 8-912-
622-5918
( 4-комн. кв. (Мира, 1) на 2- или 1-
комн. кв. с доплатой, 4-98-41 (зво-
нить с 20.00 до 22.00) (2-1) 
( 4-комн. кв. (Н. Тура, ул. Бере-
говая, 21, общ. пл. 72 кв.м) на 2- и 
1-комн. кв., рассмотрим вар-ты, 8-
950-653-2897, 2-51-17, 8-922-126-
9173
( 4-комн. кв. кр. габ. (ул. Победы, 
30, S 90 кв.м, 1 эт.) на 2- и 1-комн. 
кв., ваши вар-ты, 4-45-47, 7-12-65 
(5-3)
( Комната в Екатеринбурге 
+ доплата на 2-3-комн. кв. в 
Нижней Туре, 8-904-982-0591, 
4-58-21
( Комната на 1-комн. кв., 8-904-
549-5308 (4-3)

( Коляска-трансформер з/л, б/у 1 год, 
голубая, все в комплекте, очень легкая, 
пр-во Германии, 6,5 т.р., торг, 4-30-61, 8-
922-221-3885 (2-1)
( Коляска-трансформер яркая (розо-
вая + бордовая), 3,5 т.р., 8-905-859-5110
( Коляска-трансформер, б/у 1 год, го-
лубая с красным, Германия; стул для 
кормления; общая стоимость 7 т.р., 4-
30-61, 8-922-221-3885 (2-2)
( Компьютер «Пентиум 4» 2-ядерный 
на гарантии, недорого: жесткий диск 
160 Гб, память 1 Гб, видео NForce 6100 
– 256 Мб, DVD пишет, монитор 17”, ко-
лонки, клавиатура, опт. мышь, достав-
ка, установка бесплатно, 4-12-11, 8-922-
140-7662
( Компьютер: проц. – Pentium 4 3 ГГц, 
оп. п. – 768 Мб, видео – FX 5200 (128 
Мб), память (HDD) – 80 Гб, DVD + ТВ-
тюнер, 3,5 т.р., 8-903-080-0496
( Коньки фигурные, р. 29, новые, недо-
рого; куртка для мальчика 3-4 лет, очень 
теплая, удобная, «Глория Джинс», де-
шево, Лесной, 4-19-82
( Костюм камуфл. нов. зимний, р. 52-
54, шуба мутон. в отл. сост., р. 48, 6,5 
т.р., шуба нутриевая б/у, сост. хор., р. 50-
52, 4 т.р., 8-961-773-7647 (2-2)
( Кроватка, стол-стул раскладной де-
тский, коляска сине-красная, ходунки, 
все б/у, в хор. сост., 8-963-442-7652
( Кровать 2-спальная в очень хор. 
сост., Прибалтика, недорого, 3-07-72, 8-
922-218-7098 (2-2)
( Кровать 2-спальная, прикроватная 
тумба, женская укороченная дубленка, 
недорого, 3-35-85, 8-950-206-6132 (4-1)
( Лоджия деревянная новая, стандарт-
ного размера, 8 створок, 8-950-650-5873 
(3-3)
( Машина стиральная (автомат) «За-
нусси» (вертик.), пылесос «Самсунг», 
принтер (3 в 1) Еpson, обогреватель 
(ewt) масляный, стенка (2-створч. плат. 
шкаф, книжный шкаф, пенал, 2 тумбы), 
8-908-916-5760
( Мебель для кухни: 3 стола (один – с 
мойкой), 3 подвесных шкафчика (свет-
лого цвета), 2 т.р., 3-28-99, 8-922-617-
1834
( Мед башкирский, 3-98-31, 8-908-630-
6385 (2-1)
( Мотопомпа «Хонда» б/у, сост. отл. + 
запчасти мотопомпы «Хонда» все, недо-
рого, 5,5 л.с., 60 куб.м, 8-922-294-6949 (в 
люб. вр.)
( Нож для работы с берестой (новый, 
ручной работы, удобный), 8-909-002-6439
( Ноутбук Acer Aspire, 12 т.р., 8-922-
241-0699 (3-3)
( Оконные блоки 1,2х1,5 (дерево), цена 
5 т.р., 8-908-632-4263
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Павильон, ККМ (кассовый аппарат) 
«Орион 100К», 8-912-660-7478, 8-909-
020-5106
( Панели пластиковые для отделки 
стен, садовых домиков, лоджий, ванных 
и туалетных комнат, потолков, 3-47-40, 
4-38-25
( Перепела, гуси (мясо), мясокост-
ная мука, сетка для кур, гусей, уток, гу-
синый жир, инкубатор, труба диам. 114 
(скважина), рейсмус 380 В, 8-904-987-
0489 (5-3)
( Пианино «Аккорд» (Калуга), пре-
красное звучание, недорого, коляска 
импортная з/л: 2 короба, сумка, дожде-
вик, удобная в пользовании, +7-908-639-
8413 (2-2)
( Пинчер карликовый черный, кобель, 
привит, без док-тов, 9 мес., очень умный 
и энергичный, 8-908-911-6850 (3-2)
( Плита эл. «Кайзер» 4-конф., име-
ется гриль, в отл. сост., 2-51-06, 8-922-
209-8635
( Плита эл. Bompany с/к, холодильник 
«Норд» 4-камерный, прицеп легковой 
ВМЗ, 3-54-40 (3-2)
( Плитка тротуарная армированная с 
крошкой яшмы 500х500х30, шлакоблок 
новый, 8-909-701-7160, 8-909-002-0643
( Подгузники 70-120 см, валенки, р. 25, 
сапоги, туфли, р. 40, перина (получатся 
отличные подушки), чайник эмалирован-
ный, 4-28-75, 8-902-879-5432 (2-1)
( Подставка под TV-аппаратуру, сти-
ральная машина «Урал», 4-98-62
( Полуоси (две) от автобуса «Хендай» 
(18 шлицов), 8-950-544-1354
( Предлагаем продукцию «Орифлэйм» 
по каталогам, имеются пробники, возмо-
жен выезд на дом, д.т. 3-68-50, 8-909-
010-5085
( Прицепное устройство для ВАЗ-
21099, б/у, 1 т.р., автомагнитола «Джи 
Ви Си» (CD) б/у, 600 р., торг, Лесной, 8-
912-033-4630 (Евгений) (2-1)
( Пуховик розовый, р. 44, 5 т.р., кожа-
ное пальто коричневого цв., р. 44, 8 т.р., 
3-24-90

( Радиостанции автомобильные 
и портативные с широким набором 
сервисных функций. Современные! 
Мощные! Надежные! Делаем разре-
шение. ТЦ «Урал», ул. Машиностро-
ителей, 4, отдел «Планета связи», 3-
95-61, 2-04-02 (9-1) 

( Радиостанция Intek-М790 в отл. сост., 
с сеткой, док-ты, 2 т.р., 8-961-773-5325
( резина шипованную R13 Pirelli на 
дисках (4 шт.), 3-97-62, 8-908-630-4613
( Сад («Васильевские дачи»), 50 м от 
пруда, 2-эт. дом, баня, овощ. яма, 2 теп-
лицы, 650 т.р., 4-90-60, 8-922-200-7047 
(2-1)
( Сад на «Васильевских дачах», бани 
нет, площадь 5 соток, домик, теплицы, 
рядом пруд, 2-45-01 (2-2)
( Сад на Пановке: дом рубленый, теп-
лица, все посадки, вода, цена при ос-
мотре, недорого, д.т. 4-32-97 (после 
17.00) (2-2)

( Санки деревянные, плетеный ко-
роб, очень удобные для ребенка до 
3 лет, цена договорная – при осмот-
ре, 4-69-11 (вечер), 8-904-542-8711 

 
( Сварочный инвертер (Италия) PICO 
162, 220 V, 160 А, 8-902-873-1971
( Смартфон Nokia N90, магазинная 
комплектация + запасной аккумулятор + 
флэшка 1 Гб, 7 т.р., торг, д.т. 2-38-98, 8-
950-643-2129
( Солярий вертикальный и инфракрас-
ная сауна (малогабаритная), год выпус-
ка – 2008, в отл. сост., недорого, срочно! 
8-908-638-9989

( Сот. поликарбонат, 8-908-914-8915, 
4-91-60

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифровое 
эфирное телевидение без абонент-
ской платы. Цена от 3700 руб. Спут-
никовый Интернет. Гарантия. Кре-
дит. Установка, 3-95-61, 2-04-02 (9-1) 

 
( Сруб на баню, дрова пиленые чур-
ками, после 18.00 – 4-81-44, 8-950-198-
7398 (4-3)
( Стекло (3 листа), р. 1,25 на 80 см, ши-
рина 3 мм, 4-38-63
( Стенка б/у в хор. сост., 3 т.р., 8-950-
654-1216 (2-1)
( Стенка детская 4-секц. в хор. сост., 
3-54-89
( Стенка полированная 3,6 м + тумба, 
б/у, в хор. сост.; машина швейная «Чай-
ка» б/у, 4-31-50
( Стенка светлая б/у, 4-79-97 (после 
17.30), 8-952-725-6570 (3-3) 
( Стенка светлая неполированная, 6 
секций, в хор. сост., 5 т.р., 3-31-08, 8-908-
631-6699 (2-2)
( Телевизор «Шелялис», диагональ 37, 
муз. центр «Самсунг МАХ-920», д.т. 3-
30-28, 8-912-692-9748
( Телевизор Hitachi (ЭЛТ, плоский, диаг. 
54 см) в отл. сост., +7-904-54-59-166
( Телега одноосная (трал) под вагон-
чик, колеса на балансирах, 28 т.р., без 
торга, 8-904-385-5139 (Александр) (2-2)
( Телефон сотовый «Моторола Z3», 
флэшка на 512 Мб, фотокамера, комп-
лект, 3,2 т.р., торг, 8-906-803-8493
( Телефон сотовый Nokia 6230i с каме-
рой, МР3-плеером, радио, картой памя-
ти, гарнитурой, кож. сумочкой, док-ми и 
упаковкой, сост. идеал., 6 т.р., срочно, 
+7-904-548-6610 (2-1)
( Телефоны сотовые б/у: Sony Ericsson 
W380i, Nokia N73, Samsung E250, D880 
Duos, а также покупаю, 3-48-18, 8-908-
633-2466
( Торговое оборудование: стеллаж, па-
нели, кассовый аппарат; детские това-
ры; недорого; гараж по Уральской, 60 
т.р., торг, 3-62-19, 8-912-052-2862 (2-1)
( Трансивер СВ программируемый 
мобильный Intek (радиостанция) на га-
рантии, с антенной, 4-25-02, 8-922-156-
6170
( Фанера шлифованная 1525х1525 4 
мм – 250 р., 6 мм – 300 р., 10 мм – 450 
р., 12 мм – 500 р., 8-922-132-9376 (пос-
ле 19.00) (2-2)
( Хряк невыложенный, недорого, 8-
904-549-5308 (4-3)
( Цемент, 3-89-96 (2-2)
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60

( Чехлы автомобильные на отечес-
твенные авто и иномарки, пр-во Ека-
теринбург, Москва, в наличии и на 
заказ, 8-950-631-1405 (4-3) 

 
( Шифер волновой, плоский, руберо-
ид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-8915, 
4-91-60
( Шифоньер, стол, мягкая мебель, сер-
вант, б/у, дешево, 4-83-72 (2-1)
( Шуба (нутрия, отделка песцом, свин-
гер, р. 46-50), цена договорная, 8-922-
608-0672 (после 14.00), д.т. 4-27-97 (пос-
ле 16.00) (4-3)
( Шуба (нутрия, свингер, с капюшоном, 
р. 48-50), 3 т.р., торг, 8-963-042-5756
( Шуба (облегченный мутон, серая, 
укороченная), р. 48-50, 4-79-97 (после 
17.30), 8-952-725-6570 (4-4)
( Шуба мутоновая с капюшоном, уко-
роченная, молодежная, отделка – мех, 
р. 44-46, шапка (нерпа) жен., р. 55, хор. 
сост., 3-48-54 (2-2)
( Щенок той-терьера, 8-902-274-2831 
(2-1)

И щ у  р а б о т у
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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

П å Р å В î З К И

Г р у з о в ы е

Р å М î í Т

ñ Д А М

¹ 5РАДАР 29 января 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Контактный телефон: (34342) 3-75-11.
Адрес: 624220 г. Н.Тура, улица Свердлова, 135 (рядом с центральной вахтой).

Редакция.

расценки на политическую рекламу и 
полиграфические услуги

Издательский дом «Резонанс» дово-
дит до сведения кандидатов, участвую-
щих в выборах главы Нижнетуринского 
городского округа, расценки на предвы-
борную печатную рекламу и полиграфи-
ческие услуги. 

Газеты «Радар» и «Резонанс» (рас-
пространяются в городах Лесной, 
Н. Тура): 

1 полоса формата A3 – 21 тысяча руб-
лей, 2/3 полосы – 15,4 тыс. руб., 1/2 по-
лосы – 12,1 тыс. руб., 1/3 полосы – 8,4 
тыс. руб., 1/4 полосы – 6,6 тыс. руб.

Размещение рекламы на первой поло-
се – оплата в двойном размере. 

Полиграфические услуги.
Листовки формата А4: ч/б - от 1 руб., цветные  -

от 14 руб.
Листовки формата А3: ч/б - от 2 руб., цветные - 

от 26 руб.
Календарь карманный – от 4,10 руб.
Разработка и дизайн макетов: листовка А4 – от 

1000 руб., календарь карманный – от 500 руб.
Широкоформатная печать: от 300 руб. за 1 м2

Распространение листовок и газет (в комплек-
те с газетами «Радар» и «Резонанс») за каждую 
тысячу экземпляров: листовок – 500 руб., газет – 
1000 руб.

Дизельтехника

Д/т Евро-4 – 
14 руб.

Бензин А-80 – 
11 руб.

Доставка
Цемент ПЦ-400 – 

250 руб.
Цены с НДС

(8
-2

)

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

ГОó СПО «Исовсêèй 
геологораçведочный технèêум» 

г. Íèжнÿÿ Òура, ул. Береговаÿ, 3 
(лицензия № 146008 от 24.12.2004 г.) 

объявляет набор в 2009 году на базе 
9, 10, 11 классов по специальностям: 

«маркшейдер», «геофизик», «геолог», 
«автомеханик», «бухгалтер», «менеджер». 

Прием документов с 1 июня 2009 г.
31 января 2009 года с 14.00 проводится День 

открытых дверей в актовом зале техникума.
Справки по телефону 2-59-09.

( 1-комн. кв. (без мебели) на 
ГРЭСе, 8-908-635-2334
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге (не-
далеко от центра) надолго, 8-922-
226-4662 (2-2)
( 1-комн. кв. в Н. Туре на длитель-
ный срок (без мебели), 8-904-179-
9677 (2-2)
( 1-комн. кв. в Тагиле, р-н «Вагон-
ки», 3-39-24, 8-922-296-7779
( 1-комн. кв. на 35 кв., предоплата 
за 2 мес., 3-53-72
( 1-комн. кв. на Минватном (без 
мебели, пластиковые окна), цена 
4000 р., 8-904-983-3676 
( 1-комн. кв. по Машиностроителей 
посуточно или помесячно до момен-
та продажи, посуточно – недорого, 
3-08-67, 8-908-907-9685 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей (частично меблированная), 
посуточно – недорого, помесячно – 
4500 р., до момента продажи, 3-08-
67, 8-908-907-9685

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 3-97-33 (26-6)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, об-
ласть, Россия. Грузчики, 4-49-13, 3-
96-58, 8-950-645-8481, 8-909-009-
5835 (10-7)

( А/м Газель-Фермер, евро 
3, 6 мест, удлин. будка, тент, 
высота 2,200, дл. 3,200, г/п 2 
т, самые низкие цены. Груз-
чики. Россия, город. Пианино. 
Сады. Переезд, доставка, св-
во 306963003000022, 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889 (12-3) 

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-3806 
(2-2)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент 
(нал./безнал.). Аккуратные грузчи-
ки, 4-98-04, 8-922-295-5420, 8-950-
194-7464 (7-7)
( А/м 2 т, 4 т будка, 8-905-805-1006 
(2-2)
( А/м BAW до 3 т, 4,25х1,95х2,35, 
по городу и области. Звоните – до-
говоримся, 8-961-772-4702 (4-3) 
( А/м FUSO 6 т, фургон 28 куб.м, 
а/м Isuzu с манипул., кран 3 т, борт 
4,5 т, 8-950-645-7999 (2-1)
( А/м Бычок 3 т, 8-963-043-3600 
(2-2)
( А/м Газель, 13 мест; а/м «Га-
зель» (высокий тент), 8-902-879-
4640, 8-909-019-5565 (3-2)
( А/м Газель-тент 1,5 т, город, об-
ласть, грузчики; «Газель» 7 мест, 
1,5 т, везде, 8-950-652-2126, 3-53-
72 (5-3)
( А/м Газель-тент 1,5 т, грузчики, 
«Газель»: 7 мест, 1,5 т, везде, 8-
904-173-0556, 3-53-72 (5-5)

( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. Недорого. Грузчики, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 (2-1)

( А/м Газель-тент по городу, 8-
908-630-4613, 3-97-62 (10-1) 

( А/м Газель-тент, 8-909-008-3778 
(5-1)
( А/м Газель-тент, высота тен-
та 1950. Россия, город... Грузчики. 
Пунктуальность, 3-99-02, 8-904-
549-5556, 8-922-291-2584 (8-3)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по горо-
ду и области. Недорого! Грузчики, 
3-98-65, 8-961-769-3691, 8-952-730-
5855 (5-2)
( А/м КамАЗ-полуприцеп откры-
тый 12 м, 20 т, 4-70-71, 8-922-101-
8858 (4-3)
( А/м Нисан 3 т, 23 куба, недорого, 
8-922-117-3863 (4-1)
( А/м Hyundai Porter будка 1 т, 8-
908-908-5552 (10-1) 
( А/м Hino-манипулятор, борт 5 т, 
стрела 2,9 т. Везде, 8-903-083-5328, 
8-912-244-7317 (10-6)   
( А/м Хино бортовой, длина ку-
зова 9,5, грузоподъемность 15 т, 8-
909-703-8167 (4-2)  
( А/м «японец», фургон 4,5 т, дл. 5 
м. Хоть куда! Договоримся! +7-902-
878-8908 (2-1) 
( Грузчики аккуратные, цены до-
ступные, машины надежные: пе-
реезды, пианино, срубы, вагоны, 
стройматериалы, строительный 
мусор, 8-922-210-3418, 8-904-172-
4369 (5-2) 
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переезды. Пи-
анино. Ваши вещи – в надежных 
руках! 3-96-96, 3-95-94, 8-904-162-
0824 (12-1)
( Фургон 4,5 т, 4,30х2,08х2,06. 
Санпаспорт, 8-961-774-8701

( 10-15% скидка на ремонт теле-
, видео, DVD в Лесном, Н. Туре, 3-
98-76, 8-904-549-9043, 8-922-602-
8752 1 место в телевизорах
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Гарантия – 6 мес., 3-34-11 
(Анатолий), 3-95-35 (сотовый) (2-2) 
( 3-94-09. Телевизоров, пультов 
(4-2) 
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт 
телевизоров (4-2)
( «Домашний мастер». Косме-
тический ремонт (обои, покраска, 
шпатлевка, потолочная плитка и 
пр.), 8-904-168-5060 (4-3)
( «Домашний мастер». Облицов-
ка плиткой, гипсокартон, много-
уровневые потолки, ламинат, две-
ри, окна, сантехника, электрика, 8-
904-168-5060, 8-922-217-6673 (4-3)
( Качественный ремонт автомо-
биля – любой сложности (кроме ку-
зовных), 8-922-293-4261(2-1) 
( Квартир: плитка, ламинат, пане-
ли, обои, линолеум, гипсокартон, 
малярные работы, 8-950-653-7541, 
д.т. 3-50-99 
( Ремонт и установка стиральных 
машин (замена запчастей), любые 
сантехработы. Вызов бесплатный, 
2-47-64, 8-922-213-7431
( Сантехники любой сложности. 
Косметический ремонт квартир. Ра-
боты по электрике, д.т. 3-30-68, 8-
950-640-2365 
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 
( Стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (4-2)
( Телевизоров качественно, га-
рантия – 6 мес., + 7-904-165-4470 
(4-3)
( Холодильников на дому. Гаран-
тия, 3-98-16, 4-65-91, 8-902-879-
5049 (4-3)

( Химчистка, реставрация, пере-
шив, покраска верхней одежды, 
головных уборов, шуб, дубленок. 
Жидкая кожа. Консультация за-
кройщика бесплатно, 3-96-84, 6-49-
24, 8-904-384-3639 (3-3)
( 4-21-09. Чистка. Реставрация. 
Перекрой. Жидкая кожа. Выезд в 
Н. Туру (2-1) 
( Автоломбард: деньги под залог 
автомобиля, 8-961-768-3872
( Автосигнализации, магнитолы, 
акустика, ксенон, датчики парков-
ки, механические блокировки, про-
клейка. Установка, гарантии, скид-
ки, 8-908-914-3563, 8-961-775-5002, 
Лесной, Хвойный проезд, 54 (4-2)

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

  
( Аппарат Skintonic – быстрое по-
худение; уход за лицом – устране-
ние возрастных изменений, 2-47-
42, 3-05-55
( Быстро, качественно, недорого 
сделаем ремонт любой сложности 
и «под ключ», плитка, гипсокартон, 
электрика, пластик, обои, 8-961-
777-5543
( Быстрый и качественный ре-
монт квартир любой сложности. 
Консультация бесплатно, 8-963-
043-6383 (3-3)
( Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
детские праздники, 3-70-86, 8-904-
987-1693 (4-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-49-
18, 8-922-615-2928 (Марина) (4-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-961-
764-8113 (4-3) 
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи, дни 
рождения, 8-905-808-1099 (2-2)
( Видеосъемка, 3-48-70, 8-963-
852-5736 (3-2)
( Видеосъемка, 4-04-39, 8-909-
003-3254
( Видеосъемка, 8-909-003-2981 
(4-3)
( Все виды отделочных ра-
бот. Перепланировка. Кафель, 
гипсокартон, ламинат. Св-во 
308663028200031, 8-908-927-0595, 
4-64-65

( Вы устали хлопать паласы, 
ковры? Звоните нам – пропыле-
сосим профессиональным обо-
рудованием. Также чистим ков-
ролин и мягкую мебель. Быс-
тро, качественно, 8-904-173-
3657 (4-1) 

 
( Высшая математика. Репети-
рую, решаю контрольные, 8-950-
208-5457 (2-1)
( Двери металлические, изготов-
ление – день, 35-0-35, 8-908-901-
1796 (8-8)
( Двери металлические, решетки, 
оградки. Замена замков. Свароч-
ные работы (САГ + 220 V), 8-908-
908-5552 или 3-51-56 (после 16.00) 
(9-9)
( Дизайн и изготовление наруж-
ной рекламы. Широкоформатная и 
цифровая печать, 8-909-024-6978 
(Виталия) (2-1)
( Дипломные и курсовые работы, 
рефераты, 8-905-806-8348 (2-2)
( Домашняя гостиница (отдель-
ные квартиры), оплата посуточная, 
8-909-018-6595 (2-1)
( Компьютер: профессиональная 
помощь, 8-912-296-8341
( Компьютеры. Настройка, про-
филактика, диагностика, ре-
монт. Установка лицензионно-
го антивирусного ПО. Обновле-
ние системы, драйверов. Св-во 
308663005000015, 8-961-762-1967 
(4-2)

( Консультации по кредитам в 
банках города Екатеринбурга, 8-
904-170-1717
( Консультации по работе на ва-
лютной и фондовой биржах, 8-922-
12-95-561
( Макияж: свадебный, вечерний, 
разработка стиля и гардероба. 
Постановка голоса, жестов, поход-
ки. Обучение. Галина: 4-96-91, 8-
912-676-6202 (4-2)
( Монтаж: гипсокартон, панели, 
ламинат, «Армстронг» и т.д. Про-
фессионально, 8-902-877-6389, 3-
09-30 (2-1)  
( Муж на час. Любые работы по 
дому. Только Н. Тура, 8-952-72-82-
044
( Наращивание ногтей акрилом – 
со скидкой. Установка – 500 р., 
кор. – 300. Выезд на дом, 8-950-
636-7960, 8-922-100-7319 (Ната-
лья) 
( Help PC. Срочный ремонт 
компьютеров у вас дома или в 
офисе, наладка программно-
го обеспечения, чистка от ви-
русов, проектирование локаль-
ных сетей. Гарантия! Рег.: 30866 
3031600021, 8-963-275-4895, 4-
15-55 (5-3)
( Обошью трубы. Панели, 3-34-83 
( Обшивка балконов и лоджий 
«евровагонкой», 8-906-805-2995 
(2-1)
( ООО «Проф-Мастер» предла-
гает: ремонт квартир, офисов, са-
довых домиков, электромонтаж, 
плотницкие и др. виды работ. Св-
во 1086630000478, 4-93-36, 8-963-
041-2599, 8-904-160-2768 (9-20.00) 
(3-1)

( ООО ЦТО «Альтаир». Обслу-
живание, ремонт, продажа конт-
рольно-кассовой техники, авто-
матизация торговли. Электрон-
ные весы, 4-70-09 

 
( Перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели. Выбор ткани. Замена поро-
лона и комплектующих, 3-98-24, 8-
902-879-4351 (2-1)
( Потолки различных форм и 
фактур. Декоративная штукатур-
ка стен. Кафельные работы. Поло-
вые покрытия, 8-950-196-3434, д.т. 
4-32-01 (3-2)
( Продукция пчеловодства. Перга, 
прополис, маточное молочко, пыль-
ца, пчелиный яд и многое другое, 8-
909-017-2577. Подработка, работа, 
бизнес (3-3)

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

( Ремонт жилых и нежилых поме-
щений. Установка дверей. Пенси-
онерам – скидка 10%, 8-922-110-
3372, 8-963-446-1533, 8-963-033-
9022
( Ручное вязание одежды для де-
тей и взрослых, 3-82-34, 8-905-803-
0388 (4-3)
( Сантехработы любого вида. 
Консультация – бесплатно, 8-909-
004-3668 (4-3)
( Сборка и установка корпусной 
мебели, шкафов-купе. Монтаж ку-
хонных гарнитуров. Ремонт мебели 
любой сложности, 8-906-803-2044, 
8-922-208-9026  
( Спутниковое ТВ, установка, 8-
909-003-3254

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской пла-
ты. Цена от 3700 руб. Спут-
никовый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 2-
04-02 (8-1) 

 
( Спутниковый интернет и ТВ 
«Триколор». Установка. Гаран-
тия. Сервисное обслуживание. ТЦ 
«Юбилейный», от. «Диски для РС» 
«Сота-Сервис», 3-96-53, 8-905-859-
2807 (3-3)
( Установка домофона на вход-
ную металлическую дверь 6-квар-
тирного подъезда, 8-908-915-1953, 
3-39-07

( Французские натяжные по-
толки. Выезд специалиста бес-
платно, 3-99-07, 8-908-920-
7207, 8-904-544-5657 (4-2) 

( Шторы, пошив, 2-59-00, 8-950-
658-3360 (5-1)

( Электромонтаж, замена, уста-
новка розеток, выключателей и т.п. 
Св-во 308663028200031, 8-908-
927-0595
( Электромонтаж, светильники на 
заказ, ремонт квартир, натяжные 
потолки. Окна, сейф-двери. Корот-
кие сроки. Низкие цены, 8-904-171-
1978, 8-908-921-7332
( Электромонтера. Замена, ре-
монт проводки, люстр, розеток и 
т.д., 8-904-546-3366 (2-2) 

( По совместительству, 2 дня че-
рез 2. Категории В, С, Е, а/к 5 р-д. 
Вредных привычек не имею, 3-17-
21, 8-909-701-0487 (3-2)
( Товароведом, кладовщиком, 
оператором ПК (1С), продавцом. 
Опыт работы в торговле более 13 
лет, коммуникабельна, ответствен-
на, исполнительна, 8-922-505-4799 
(2-1)
( Штукатур-маляр ищет рабо-
ту, возможно разовую и на част-
ных лиц, опыт – 10 лет, 8-909-012-
5632 
( Электромеханик ищет работу на 
0,5 ставки, 8-904-169-7901

Сейф-двери 
высоêого êачества фèрмы 

«СÒРАж»
Íемеöêèе, èталüÿнсêèе çамêè 

повышенной сеêретностè

3-20-57



¹ 5РАДАР 29 января 2009 г. 18 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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
-3

)

Продолжение. Начало на стр. 17.

(5
-5

)

ДИЗЕльНОЕ 
ТОплИВО 

по низким ценам
зимнее

объ¸м не менее 
1 тонны

8-909-001-1233
(после 1400)

(2
-2

)

(2
-2

)

(5
-4

)

30, 31 января, 1 февраля
распродажа женской 

и мужской обуви 
на мини-рынке у вахты

14 января ушел из жизни
 Анатолий Яковлевич

 ЯКОВЛЕВ.
Выражаем искреннюю, 

сердечную благодарность 
всем, кто поддержал нас в 
трудное время и оказал по-
мощь в организации похо-
рон, особенно цеху 032.

Жена, дети, внуки.
 

( Молодой человек (24 года) по-
знакомится с девушкой для прият-
ного общения, г. Лесной, а/я 1084 
(почта по ул. Сиротина) (2-1)
( Молодой человек (24 года, без 
в/п, ж/о) познакомится с девушкой 
от 20 лет из Лесного для серьезных 
отношений, +7-912-689-0413 (2-2)
( Мужчина (инвалид, 39 лет, г. 
Лесной) познакомится с женщиной-
инвалидом из Лесного, без в/п, для 
общения, +7-904-165-6067 (4-1) 
( Познакомлюсь с девушкой от 30 
лет для приятных встреч с перспек-
тивой серьезных отношений. Под-
робности при встрече, +7-904-548-
6610 (2-1)
Абонентов 51, 60, 65, 66, 68, 69, 
71, 72, 75 убедительно просим 
подойти в редакцию за пись-
мами.  

( Довезу до любого города об-
ласти, России. Аэропорт, вок-
зал, областные больницы, са-
натории Башкирии, Пермской, 
Челябинской и др. областей. 
Иномарка, недорого, 3-98-53, 
8-904-547-6315, 8-909-010-8414 
(4-3) 

 
( 17 января украден сотовый 
телефон Nokia 7500 Prizm. По-
жалуйста, верните, скажите 
цену, за которую вы хотели его 
продать – мы купим! Серьезно! 
8-904-543-2207 

( 19 января в старой части Н. Ту-
ры потерялась лайка (кобель, ок-
рас белый с темными пятнами на 
голове и на спине), вознагражде-
ние, 8-922-117-9529
( 23 января были утеряны до-
кументы на имя Паутова Эдуар-
да Владимировича, просьба вер-
нуть их за вознаграждение, Ниж-
няя Тура, ул. Ильича, 14-7, 8-904-
173-4160

( Быстро, с комфортом – любой 
город области, Тюмень, Пермь, 
Челябинск. Объемный багажник 
(увезем даже холодильник), уни-
версал, 8-905-805-9551 (4-1) 

( В автошколе ГС РОСТО (ДО-
СААФ) имеются свободные 
места для обучения водителей 
ТС на категорию «В» (легковой 
автомобиль) в феврале-марте 
2009 г. Форма обучения - вечер-
няя и дневная. Справки по те-
лефонам 3-73-95, 3-70-61 или 
по адресу: Коммунистический 
проспект, 3 

( В ночь с 24.01 на 25.01 утерян 
телефон Nokia 6300, прошу вер-
нуть за вознаграждение, телефон 
заблокирован, 8-904-546-5518

( Вы устали хлопать паласы, 
ковры? Звоните нам – пропыле-
сосим профессиональным обо-
рудованием. Также чистим ков-
ролин и мягкую мебель. Быс-
тро, качественно, 8-904-173-
3657 (4-1) 

 
( Избавим от металлического хла-
ма. Заберем старые холодильни-
ки, ванны, батареи, газовые плиты, 
стиральные машины и т.п., 8-922-
606-8913, 8-908-911-2929 (4-2) 
( Именно вашей теплой заботы 
ждут очаровательные дымчато-
пепельные котята. Пушистых вам 
друзей! 27-0-27 (день), 4-75-44 (ве-
чер) (4-1)
( К нашедшему паспорт на имя 
Томилова Александра Николае-
вича просьба вернуть за возна-
граждение, 8-963-275-6399 (после 
17.00) (4-1)
( Красивая полусиамская кошеч-
ка (2 мес.) предлагается в хорошие 
руки, 4-18-91, 8-908-920-3596
( Магазин «Бизон» находится по 
адресу: ул. Строителей, 14, 8-922-
295-5262 (4-1)
( Найдена собака бойцовой по-
роды, молодая, с ошейником, ул. 
Строителей, 14-103 (после 19.00)
( Отдадим в хорошие руки котика 
(2 мес., серый в полосочку и с пят-
нышками бежевыми, ест все, к туа-
лету приучен), 2-41-38
( Отдадим в хорошие руки очаро-
вательных котят (2 мес., к туале-
ту приучены), 4-46-46, 8-906-813-
5654
( Отдадим щенка от крупной 
дворовой собаки, 8-904-988-0803 
(2-2)
( Отдам двух кошечек (1,5 мес., ко 
всему приучены, окрас дымчатый, 
пушистые), 4-40-19
( Подарим умных, красивых ко-
тят, рожденных в духовный празд-
ник Николы, кушают все, к туалету 
приучены, «лечебные», 4-03-45, 4-
00-38 (2-1)
( Потерялась собака – такса чер-
но-коричневая – в р-не нижне-
туринского кладбища, просьба к 
нашедшим или видевшим ее со-
общить. Мы ждем!!! Лесной, ул. 
Мира, 44-17, 4-93-48, 8-922-294-
7567 (3-1)
( Принимаем: макулатуру, отходы 
пластмасс, тряпье, 8-904-545-9186, 
8-904-547-9783 (4-1)
( Сдам квартиру посуточно, 8-963-
031-3078 (4-2)
( Утеряны документы на имя 
Фокина Сергея Вячеславовича в 
понедельник, 19.01.2009 г. (пас-
порт, вод. удостоверение, воен-
ный билет, трудовая книжка, мед. 
справка), нашедшего прошу по-
звонить по тел. 8-909-023-5482 
(Сергей)
( Щенки мопса от родителей с ро-
дословной, 8-961-573-3534

( 1-комн. кв. в Н. Туре (кроме ста-
рой части) на длительный срок, 8-
922-159-7850 (3-3) 
( 1-комн. кв. на длительный срок 
на ГРЭСе, 8-904-544-6036
( 1-комн. кв. на длительный срок, 
срочно, оплату гарантирую, 8-909-
013-5901, 8-903-083-9178 (3-3)
( 1-1,5-комн. кв. на длительный 
срок, молодая семья из двух че-
ловек, 8-906-815-5115, д.т. 2-93-76 
(2-1)
( 2-комн. кв. в р-не центра города 
Лесного, 4-54-66
( Возьму гараж или яму в аренду, 
можно с последующим выкупом, 8-
909-013-4408
( Молодая семья снимет 1-комн. 
кв. на длительный срок, 8-908-916-
7105 (3-3)
( Семья из двух человек снимет 
2-1-комн. кв. на длительный срок в 
р-не центр. вахты, порядок и свое-
временную оплату гарантируем, 
8-963-032-4109 (Саша), 8-961-768-
7375 (Наташа)
( Семья из трех человек снимет 
1-2-комн. кв., недорого, можно час-
тично меблированную, 8-904-549-
2863 (2-1)
( Семья из трех человек снимет 2-
комн. кв. в Лесном на длительный 
срок, чистоту и своевременную оп-
лату гарантируем, 8-950-637-7769, 
3-80-52 (2-2) 

( 1-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей на длительный срок, треб-ся 
ремонт, 8-961-765-3206, 2-03-76
( 1-комн. кв. посуточно, 8-909-008-
8691
( 1-комн. кв. с мебелью в Н. Туре 
(желательно женщине), оплата за 1 
мес. вперед, 8-961-574-4786
( 1,5-комн. кв. и 1-комн. кв. без 
мебели, ГРЭС, оплата по 2 мес., 8-
961-773-2081 (2-1) 
( 2-комн. кв. (без мебели) по ул. 
Береговой, 21 на длительный срок, 
8-905-802-7179
( 2-комн. кв. в Н. Туре (ул. Дека-
бристов, 45, меблированная), 4500 
р. (включая коммунальные плате-
жи), 2-31-83, 8-912-667-8681
( 3-4-комн. кв., можно командиро-
ванным, 8-908-901-4797
( 4-комн. кв. в военном городке – 
покомнатно или полностью, 8-922-
136-6699 (2-1)
( В аренду помещения площадью 
от 15 кв.м, 8-912-622-6383 (2-1)
( В аренду торговые площади от 
1 кв.м до 100 кв.м по адресу: ул. 
Декабристов, 1д (возле магазина 
«Молодежный»), 2-07-82 (2-1)
( Квартиру посуточно, 8-922-105-
3806 (2-1)
( Квартиру посуточно, 8-963-031-
3078 (4-2)
( Квартиру с мебелью, оплата по-
суточная, предоставляется отчет-
ность, 2-73-25, 8-919-384-9585 (3-3)
( Комнату в общежитии г. Н. Тура, 
8-961-772-0857
( Комнату на ГРЭСе, 8-922-153-
9259
( Комнату на Минватном (без ме-
бели), 3-44-68, 8-922-159-5400 (2-1)
( Комнату, 4-32-09
( Комнату, 8-908-901-4797
( Недорогое жилье в центре Ека-
теринбурга. Бесплатно: интернет, 
Wi-Fi, завтрак, hostelyekat@mail.ru, 
8-905-809-1480 (2-2)
( Организация предоставит в 
аренду а/м МАЗ г/п 10 т, борт или 
термобудку (с правом выкупа), 8-
912-623-2572
( Помещение в торговом центре, 
1 эт., центр города Н. Тура, 8-906-
800-2621 (2-1)
( Помещение на ГРЭСе, 8-902-
874-8921, 4-51-00
( Производственную базу, поме-
щение в п. Ис пл. 405 кв.м, земля 
0,47 га, свет, холодная вода, 8-904-
543-1550
( Рабочее парикмахерское место, 
обр. по т. 2-40-09, 8-905-802-2915 
(4-3)
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Вопрос – ответ

Пресс-конференция 

В редакцию обратился читатель: 
«Не секрет, что наш город Лесной – это за-

крытое административное образование и свя-
зано это с деятельностью комбината «Элек-
трохимприбор». Непонятно другое: как на бе-
зопасность комбината могут повлиять жите-
ли города, которые вернулись из мест лишения 
свободы? Напротив, это режимная служба бе-
зопасности города негативно влияет на граж-
дан, не давая возможности людям, вернувшимся 
из мест лишения свободы, влиться в русло пол-
ноценной гражданской жизни. 

Пусть эти граждане в свое время совершили 
какие-либо правонарушения – от ошибок никто 
не застрахован. Даже наш бывший мэр Иванни-
ков – и того посадили. Но у многих нет его фи-
нансовых и других возможностей, и после ос-
вобождения, кроме как в родной дом, идти им 
некуда. Вот тут-то и начинаются злоключе-
ния: в город не пускают, ссылаются на режим-
ную комиссию, которая, если посчитает нуж-
ным, то разрешит вход (и выход) в город с вре-
менной регистрацией, а если не посчитает по 
каким-то своим причинам, то не даст. И что 
тогда делать гражданам?

Когда же пытаешься узнать причину отказа, 
то ссылаются на закон о ЗАТО. Только непонят-
но, где там прописано, что человека можно не 
пустить в город. Зато существует другой нор-
мативный акт – Конституция РФ, где четко 
прописаны права и обязанности граждан, а имен-
но, что каждый человек имеет право на свобо-

ду. В связи с этим хотелось бы уточнить, что 
в нашем правовом государстве первично: права 
человека, прописанные в Конституции РФ, или у 
нас каждый живет по своим законам?  

ЕВГЕНИЙ, г. Лесной.» 
По данному письму редакцией был состав-

лен официальный запрос на комбинат «Элек-
трохимприбор» и получен официальный же 
ответ: 

«В ответ на ваш запрос (исх. № 2-3 от 
12.01.2009 года) сообщаем:

«Постановление Правительства РФ от 11.06.96 г.
№ 693 «Об утверждении Положения о порядке обес-
печения особого режима в закрытом администра-
тивно-территориальном образовании, на террито-
рии которого расположены объекты Министерства 
РФ по атомной энергии» в пункте 18 определяет:

«Въезд граждан для постоянного проживания 
или временного пребывания на территории за-
крытого образования согласовывается с орга-
ном федеральной службы безопасности. Согла-
сование предусматривает оформление допуска 
к сведениям, составляющим государственную 
тайну, или к работам, связанным с эксплуатаци-
ей объектов, представляющих повышенную эко-
логическую опасность.

Допуск оформляется в порядке, установлен-
ном Законом Российской Федерации «О госу-
дарственной тайне».

Гражданину может быть отказано в оформле-
нии допуска по основаниям, указанным в этом 
Законе».

Конституция Российской Федерации в статье 55 
(пункт 3) предусматривает ситуацию, когда права 
и свободы гражданина могут быть ограничены:

«Права и свободы человека и граждани-
на могут быть ограничены федеральным зако-
ном только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства».

На основе требований законодательства Рос-
сийской Федерации режимная комиссия всесто-
ронне рассматривает каждое ходатайство о ре-
гистрации на территории ЗАТО г. Лесной ранее 
осужденного гражданина. Решение режимной 
комиссии, принимаемое с учетом особенностей 
каждого конкретного случая, объявляется непос-
редственно заявителю».

В. ПУШНЕВ, зам. генерального директора 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

по режиму и охране.» 
ОТ РЕДАКЦИИ 
Ответ, конечно, буквален настолько, что удов-

летвориться им трудно. Но комбинат, как следу-
ет из ответа, отвечает не на эмоции – он забо-
тится об обеспечении всеобщей безопасности.

Конечно, закон есть закон, он писан не нами, 
но, как говорится, нами должен быть исполнен. 
Просто в подобных ситуациях каждый раз по-
ражаешься гримасам судьбы: отсидеть срок за 
решеткой с надеждой выйти, а вернуться – к 
такой же решетке без надежды войти…

В начале были подведены итоги 
прошедшего года. Вот что на воп-
рос Натальи Логиновой (студия ТВ 
«Спектр-МАИ») ответил Владимир 
Ювковецкий:

– В 2008 году криминогенная об-
становка в Лесном оставалась под 
контролем. Зарегистрировано 553 
преступления, что на 29,5 процента 
ниже, чем в 2007 году. Из них 127 от-
носятся к категории тяжких и особо 
тяжких, снижение в сравнении с по-
запрошлым годом произошло почти 
на 7 процентов. На уровне 2007 года 
количество убийств – три. Для боль-
шинства видов преступлений харак-
терна тенденция к снижению: напри-
мер, количество краж уменьшилось 
на 47 процентов. Больше выявлено 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом: наркотиков – с 17 в 
2007 году до 23 в 2008 году, и оружия –
с 3 до 5. Повысилась результатив-
ность борьбы с преступностью: рас-
крываемость тяжких и особо тяжких 
преступлений составила 89,6 про-
цента. Нет нераскрытых особо тяж-
ких преступлений. Количество пре-
ступлений, совершенных на улицах, 
снизилось на 32 процента, со 149 до 
100. Однако при этом возросло чис-
ло грабежей, совершенных на ули-
цах, – с 16 до 21. Снизилось число 
дорожно-транспортных происшест-
вий с пострадавшими – на 17 процен-
тов. Вместе с тем имеющиеся силы 
и средства не всегда использовались 
эффективно: отмечен рост зарегис-
трированных грабежей – с 32 до 34, 
разбоев – с 3 до 9, вымогательств – 
с 1 до 13, мошенничеств – с 35 до 
42, на 500 процентов – с 1 до 6 – воз-
росло число грабежей, совершенных 
подростками. На 125 процентов – с 
4 до 9 – возросло число детей, пос-
традавших в дорожно-транспортных 
происшествиях. В целом отдел рабо-
тал достаточно плодотворно, и зада-
ча на год начавшийся – устранить все 
выявленные недоработки. По оценоч-
ным показателям деятельность отде-
ла оценена «удовлетворительно». По 
сравнению с 2007 годом мы повысили 
свои показатели и в целом получили 
положительную оценку.  

Давая прогноз на наступивший 
год, Владимир Анатольевич отме-
тил, что на территории городско-
го округа ожидается ухудшение эко-
номической обстановки, высвобож-
дение трудоспособного населения 
вследствие реструктуризаций и со-
кращений на предприятиях. А это 
повлечет увеличение числа граж-
дан, не имеющих постоянного ис-
точника доходов. Потому возможен 
рост общеуголовной преступности, 
с высокой долей вероятности про-
гнозируется рост числа преступле-
ний против собственности граждан. 
«Корыстно-насильственная преступ-
ность может стать одной из серьез-
нейших проблем на территории го-
родского округа», - заключил Влади-
мир Ювковецкий. 

Вера Макаренко (газета «Вест-
ник»): - Владимир Анатольевич, 
2009 год начался с двух особо 
тяжких преступлений. Как про-
двигается их расследование?

В. Ювковецкий: - К сожалению, в 
новогодние праздники в городе про-
изошли два печальных события. В 
первом случае в ночь с 1 на 2 января 
в дежурную часть поступило сооб-
щение, что во дворе на Белинского 
молодой человек совершил хулиган-
ские действия. Туда выехала груп-
па немедленного реагирования, на 
месте происшествия был задержан 
молодой человек, и в это же время 

нарядом обнаружено тело мужчи-
ны с явными признаками телесных 
повреждений, который по дороге в 
больницу скончался. В ходе провер-
ки была установлена причастность 
задержанного молодого человека к 
совершению особо тяжкого преступ-
ления – умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекше-
го по неосторожности смерть потер-
певшего. Гражданин содержится под 
стражей, в настоящее время ведет-
ся следствие.

По второму факту: в ходе сов-
местного распития спиртных напит-
ков на почве личных неприязненных 
отношений один из собутыльников 
вытолкнул из окна четвертого эта-
жа другого, который от полученных 
травм скончался. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 105 «Убийс-
тво», подозреваемый задержан, ве-
дется следствие.

ны к ответственности 190 человек, 
что на 30 процентов больше 2007 
года. А по запланированным мерам: 
прежде всего, будет ужесточен кон-
троль за работой инспекторов до-
рожно-патрульной службы, активи-
зирована профилактическая работа 
в трудовых коллективах и в образо-
вательных учреждениях. Планирует-
ся установка двух светофорных объ-
ектов, создание нескольких искусст-
венных неровностей на дорогах, ис-
пользование современных средств 
фиксации правонарушений.

Предвидя сложное экономическое 
положение в 2009 году, главой горо-
да, Думой, с учетом соответствую-
щих предложений ОВД, в 2008 году 
были внесены изменения в городс-
кую целевую программу по безопас-
ности дорожного движения и выде-
лено финансирование, в том числе 
и  дополнительное, на сумму почти 

В тему 
Во время недавней «прямой линии» 

с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем был задан вопрос 
на поднятую нашим читателем тему. 

«Алевтина Борисовна КОЛПАКОВА, 
г. Лесной:
– Мой вопрос касается людей, освободив-

шихся из мест заключения. Чтобы вернуть-
ся обратно домой, в Лесной, им приходит-
ся, пока идет проверка, скитаться по углам в 
других населенных пунктах. У меня за сына 
сердце болит – я жду его возвращения. Пой-
мите меня, каждая мать хочет, чтобы дети 
были где-то рядом, тем более после заклю-
чения. Как они там, в чужих местах, будут 
жить, где? В родных-то стенах ведь лучше. 
А то как бы опять до беды не дошло... Это 
не только моя беда и проблема.

Э. Россель: – Понимаю вас. Но и вы 
должны понять, что город у вас особый и 
проверка действительно необходима. Не-
понятно только, почему она длится так 
долго, ведь данные на таких лиц есть в 
компетентных органах. Думаю, что сде-
лать это можно в течение нескольких дней. 
Я свяжусь с главой администрации Лесно-
го и с директором завода и дам им поруче-
ние вникнуть в эту проблему.

– Я прекрасно понимаю, что проверяют не 
только бывших заключенных, но ведь мой 
сын здесь жил раньше. О нем все известно.

Э. Россель: – Понял вас, Алевтина Бори-
совна. Постараемся решить эту проблему».

«ОГ» ¹16. 

Всё решает режимная комиссия

также был уволен один сотрудник, и 
два сотрудника были уволены за на-
рушение положения о прохождении 
службы во время стажировки. 

«Радар»: - Жители Лесного 
считают, что у ОВД недостаточ-
но проработано взаимодействие 
с коммунальными службами по 
привлечению к ответственности 
граждан, устраивающих несанк-
ционированные свалки во дворах 
домов, и автовладельцев, чьи ос-
тавленные без присмотра транс-
портные средства мешают прове-
дению уборочных работ. Как вы 
это прокомментируете?   

В. Ювковецкий: - В Законе об ад-
министративных правонарушениях 
на территории Свердловской облас-
ти от 14 июня 2005 года предусмот-
рена ответственность граждан, долж-
ностных и юридических лиц за нару-
шение санитарных норм. В частнос-

бы на граждан, выбрасывающих му-
сор из окон квартир. Лица установле-
ны и привлечены к административ-
ной ответственности. 

Что касается автомобилей, ме-
шающих проезду уборочной техни-
ки, Владимир Анатольевич подчерк-
нул: ГИБДД ведет работу в этом на-
правлении и будет ужесточать санк-
ции к нарушителям. Было отмече-
но, что на все заявки, например, 
того же КБл они немедленно реаги-
руют и принимают меры к устране-
нию препятствий для снегоубороч-
ной техники.

Б. Берсенев: - Хотел бы обратить-
ся к автовладельцам, не использу-
ющим свои припаркованные транс-
портные средства по прямому назна-
чению, чтобы они убрали их в гара-
жи. Тем самым они обезопасят их от 
повреждения и освободят дорогу для 
проезда другого транспорта и убо-
рочной техники.  

В ходе пресс-конферен-
ции начальник ОВД Лесного 
вместе с Н. Скурихиной рас-
сказал о порядке комплекто-
вания кадрами, о психологи-
ческом сопровождении со-
трудников милиции. Отме-
тил, что его как руководите-
ля не удовлетворяют меры, 
принимаемые к пресечению 
незаконной торговли сур-
рогатными спиртсодержа-
щими жидкостями. На озву-
ченное мнение населения о 
том, что участковые уполно-
моченные якобы «крышуют» 
этих торговцев, К. Бирюков 
парировал, что ему неизвест-
ны факты такого поведения 
его сотрудников. В этой свя-
зи Владимир Анатольевич 
призывает жителей Лесного –
в любое время обращать-
ся к нему лично по всем из-
вестным фактам коррупци-
онного поведения сотрудни-
ков ОВД либо оставлять со-
общение на «телефон дове-
рия». Было особо подчеркну-
то, что любой гражданин мо-
жет в случае совершенного 
в отношении него правона-
рушения, или если ему ста-

ли известны факты совершения ка-
ких-либо правонарушений, обратить-
ся к любому сотруднику милиции, не-
зависимо от подразделения, которое 
тот представляет, и сообщить инфор-
мацию для немедленной ее переда-
чи в дежурную часть.  

Завершая пресс-конференцию, 
Владимир Ювковецкий вернулся к 
итогам ушедшего года:

- Самое отрадное для меня то, что 
отдел внутренних дел работает ста-
бильно, что жители города могут хо-
дить по улицам, не опасаясь за свою 
жизнь или имущество, что, наконец, 
мы провели реконструкцию изолято-
ра временного содержания, некото-
рые ремонты за счет федеральных 
средств, привели в надлежащее со-
стояние медвытрезвитель. У нас не-
много сократился некомплект лич-
ного состава. Положительных эмо-
ций было больше, чем отрицатель-
ных, надеюсь, и наступивший год 
сохранит эти тенденции. И хотелось 
бы поблагодарить личный состав за 
службу. 

Затем представителям СМИ пре-
доставили возможность побывать в 
отремонтированном изоляторе вре-
менного содержания, где они убеди-
лись в соответствии реконструиро-
ванного помещения всем правилам 
и нормам. 

Наталья ФРОЛОВА.
Фото из архива редакции.

Год начался 
с особо тяжких 
преступлений...

23 января начальник ОВД МВД РФ в Лесном полковник милиции Вла-
димир Анатольевич ЮВКОВЕЦКИЙ провел пресс-конференцию для СМИ 
на тему «Итоги оперативной обстановки за 2008 год, приоритетные на-
правления деятельности ОВД МВД России в Лесном в 2009 году», на ко-
торой присутствовали также заместитель начальника ОВД – начальник 
милиции общественной безопасности подполковник милиции Борис Бо-
рисович БЕРСЕНЕВ, заместитель начальника ОВД – начальник отдела 
кадров подполковник милиции Наталья Николаевна СКУРИХИНА и на-
чальник отдела участковых уполномоченных милиции подполковник 
милиции Константин Викторович БИРЮКОВ.

«Радар»: - В прошлом году в 
Лесном сложилась непростая си-
туация в сфере безопасности до-
рожного движения. Какие меры за-
планированы по ее стабилизации? 
И в этой связи: прошла информа-
ция, что из-за недофинансирова-
ния забуксовала федеральная це-
левая программа по безопасности 
дорожного движения, в частнос-
ти, областная Госавтоинспекция 
не сможет закупить необходимое 
оборудование. Касается ли эта си-
туация Лесного?

В. Ювковецкий: - На обслуживае-
мой территории по итогам 2008 года 
наблюдается снижение уровня ава-
рийности. Число погибших в ДТП –
на уровне 2007 года: три челове-
ка. На 17 процентов снизилось ко-
личество отчетных ДТП, на 23 про-
цента снизилось число пострадав-
ших. Вместе с тем отмечается рез-
кий рост детского дорожно-транс-
портного травматизма – зарегистри-
ровано 8 ДТП, в которых пострадали 
9 несовершеннолетних. За наруше-
ние правил безопасности дорожного 
движения и эксплуатации транспорт-
ных средств было привлечено к от-
ветственности 15212 правонаруши-
телей, что на 18 процентов больше, 
чем в 2007 году. В суд направлено 
1045 материалов, в которых приня-
то решение о наложении админис-
тративных взысканий, 424 челове-
ка лишены права управления транс-
портными средствами, в отношении 
328 нарушителей избран админист-
ративный арест: в 2007 году подоб-
ных случаев было только 7. За уп-
равление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения привлече-

полтора миллиона рублей. Приоб-
ретены и уже используются в рабо-
те сотрудниками ДПС комплексы ви-
деофиксации правонарушений, ком-
плекты для работы в темное время 
суток, алкометры, автомобильные 
видеорегистраторы. 

На сегодняшний день сотрудники 
взвода дорожно-патрульной службы 
обеспечены всем необходимым обо-
рудованием в полном объеме. 

Касаясь вопросов обеспечения 
антитеррористической безопас-
ности в Лесном, Владимир Ювко-
вецкий заверил, что несмотря на от-
сутствие в бюджете городского Уп-
равления образования средств на 
антитеррористические и охранные 
мероприятия в образовательных уч-
реждениях, отдел вневедомствен-
ной охраны продолжает оказывать 
услуги по обслуживанию охранной 
сигнализации в школах и детских до-
школьных учреждениях.

Комментируя вопрос о борьбе 
с коррупцией, начальник ОВД от-
метил, что несмотря на осуждение 
к реальному сроку бывшего началь-
ника налоговой инспекции, привле-
чение нескольких руководителей му-
ниципальных учреждений к уголов-
ной ответственности, его не совсем 
устраивает работа в этом направле-
нии: она не соответствует тем высо-
ким требованиям, которые выдвину-
ли президент и законодатели. Что 
касается антикоррупционной защи-
ты отдела внутренних дел, то в 2008 
году за совершение преступления 
был осужден и уволен из органов 
внутренних дел сотрудник дорожно-
патрульной службы, за совершение 
преступления в ходе стажировки 

ти, часть 2 статьи 16 данного закона 
гласит: «Размещение отходов произ-
водства и потребления вне мест, спе-
циально отведенных органами мест-
ного самоуправления, не повлекшее 
нарушение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований, 
влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа: на 
граждан – в размере от 5 до 10 раз-
меров минимальной оплаты труда, на 
должностных лиц – в размере от 10 
до 20, на юридических лиц – от 100 
до 200 размеров МРОТ». В органах 
милиции такие протоколы уполномо-
чены составлять участковые, реше-
ние по ним принимают мировые су-
дьи. За 2008 год по данной статье со-
ставлено 92 административных про-
токола, это на 18 процентов меньше, 
чем в 2007 году. Взаимодействие с 
коммунальными службами по данно-
му вопросу налажено, периодически 
проводятся совместные рейды по вы-
явлению нарушителей законодатель-
ства. Как положительный момент от-
мечу, что в прошлом году коммуналь-
ные службы начали массовое обору-
дование контейнерных площадок, и 
сразу результат – снижение случаев 
нарушения санитарных норм. К со-
жалению, население недостаточно 
помогает в решении этой проблемы. 
В течение 2008 года по данному воп-
росу в службу участковых уполномо-
ченных поступило только три жало-

В. Ювковецкий.
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СКДЦ “СОВРЕМЕННИК”

ЦГБ им. П.П. БАЖОВА

ДТМ “ЮНОСТЬ”

КИНОТЕАТР “РЕТРО”
г. Лесной

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Внимание! В плане работы учреждений возможны изме-
нения. Следите за афишей!

Торопитесь! Всего 5 дней, с 31 января по 4 февраля, про-
длится показ фильма «СТИЛЯГИ» (драма).

31 января – «Нон-стоп»: два фильма по цене одного: «Опе-
рация “Валькирия”» и «Стиляги».

По 4 февраля – «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2».
С 29 января по 11 февраля – «ОПЕРАЦИЯ “ВАЛЬКИРИЯ”».
С 5 по 17 февраля – «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-

МИНА БАТТОНА» (фэнтези, драма, детектив).
Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80-ти лет, а 

затем… начал молодеть. Этот человек, как и каждый из нас, не 
мог остановить время. Его путь в ХХI век, берущий свое нача-
ло в Новом Орлеане в 1918-м году, в самом конце Первой ми-
ровой войны, будет столь необычен, что вряд ли мог иметь мес-
то в жизни кого-либо другого. Фильм повествует о судьбе уни-
кального человека, о людях и событиях, что ждут его впереди, о 
любви, которую он обретет и потеряет, о радостях жизни и грус-
ти потерь и о том, что остается с нами вне времени.

SMS-киноафиша: отправь sms со словом «ретро» на номер 
1800 и получи расписание сеансов на текущий день (стоимость 
услуги 5,30 руб. с учетом НДС).

Среда – эконом-день: в этот день вы сможете приобрести 
билеты по сниженной цене.

Телефон кассы 3-81-02. 

Справки по тел. 3-78-96 (старший администратор).
Скоро! В Год молодежи в СКДЦ «Современник» начнет 

работать проект «Танцуют ВСЕ!». Стань звездой танцпо-
ла! Узнай больше по тел. 3-12-93 или 8-950-653-1718.

30 января – Вечер отдыха для тех, кому за 30... Начало в 
21.00 (до 02.00). Цена билета – 130 руб. Заказ билетов по тел. 
3-78-96.

7 февраля – танцевально-развлекательная программа 
«1418. Только для подростков». Начало в 20.00 (до 23.00). Цена 
билета – 50 руб.

13 февраля – Вечер отдыха ко Дню святого Валентина. На-
чало с 21.00 (до 02.00). Цена билета – 130 руб.

14 февраля – молодежная программа ко Дню святого Вален-
тина. Начало в 20.00 (до 02.00). Цена билета – 100 руб.

Касса работает: 29.01 - с 15.00 до 19.00, 30.01 - с 20.00 до 
01.00.

Свердловская государственная академическая филар-
мония представляет:

1 февраля – ТРИО ВАЛЕРИЯ ГРОХОВСКОГО с авторской 
программой «Классика в джазе» (абонемент «Вечера джаза»). 
Начало в 15.00. 

15 февраля – РУССКИЙ РОМАНС, ФРАНЦУЗСКИЙ ШАН-
СОН (абонемент «Ностальжи»). Начало в 15.00.

По вопросам приобретения билетов обращайтесь по адре-
су: ул. Ленина, 22 (СКДЦ «Современник», комната 115, 1 этаж), 
тел. 4-53-96. 

ДТМ «Юность» объявляет набор юных кинологов для 
участия в ежегодном конкурсе «Дог-шоу-2009». Справки по 
тел. 3-21-91, 8-908-915-0409.

31 января – дискотека «Неформат» для молодежи старше 18 
лет. Начало в 22.00 (до 04.00). Цена билета – 120 руб. 

В отделе искусств работает выставка творчества горо-
жан «Бажовских сказов вдохновляющая сила», посвящен-
ная 130-летию уральского писателя. Познакомиться с ней мо-
гут все желающие. Вход свободный.

Своих читателей ждут книжные выставки: отдел обслужи-
вания: «Татьянин день», «Тайна крещенской воды», «Отец ти-
муровцев» (к 105-летию А. Гайдара), «В новый год – с новыми 
книгами», «Сказы Бажова в театральном искусстве»; читаль-
ный зал №1: «Семья Бажовых в истории Урала», «Как была 
крещена Русь», «Уложенная книга» (к 360-летию Соборного 
Уложения царя Алексея Михайловича), «О, Париж!», «Н.С. Хру-
щев: черное и белое» (для исторического клуба); читальный 
зал №2: «Направь шаги тропою доброты» (к Международному 
дню бойскаутов), «Сегодня нам не до зачетов, сегодня честву-
ем Татьян», «Новые книги»; медицинский сектор: «Дела аптеч-
ные: история и современность»; отдел искусств: «Выдумывай, 
пробуй, твори» (новые книги), «Знакомьтесь с журналами отде-
ла искусств».

Очередные встречи: 31 января в 11 часов – в клубе ме-
ломанов; 31 января в 14 часов – в клубе «Гала» (для начи-
нающих); 1 февраля в 10 часов – изучение татарского язы-
ка; 1 февраля в 13 часов – в клубе любителей изящной сло-
весности.

1 февраля в 13 часов приглашаем всех желающих на встре-
чу татаро-башкирского общества «Якташлар». Вас ждет боль-
шая информационная и концертная программа. Вход свобод-
ный.

Продолжается подписка на журнал «Урал» на 2009 год. 
Цена за 6 номеров – 40 рублей.

Предлагаем посетить книжные выставки:
- старший отдел обслуживания: «Книжные сливки», «Я – 

человек» (стена для продвинутых подростков), «50 лет с де-
тьми и книгой», «Легенды и книги», «Книжный торт»; а также 
фотогалерею «Юбилейное путешествие»;

- младший отдел обслуживания: «Подарок от Деда Моро-
за»;

- фойе: «И автографы заговорили...»
Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.
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