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рекомендуемая цена -

10 рублей.

19 февраля
2009

Пенсионер по возрасту 
заплатит 8 рублей

город и комбинат:         
в одной байдарке          2  2
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Военком Лесного -   
о реформах в армии

В прошедшие вы-
ходные в России в 
двадцать седьмой 
раз прошли массо-
вые соревнования 
по лыжным гонкам 
«Лыжня России». 
Свыше миллиона 
россиян встали на 
лыжи от Камчат-
ки до Калинингра-
да (всего соревно-
вания прошли в 69 
субъектах Федера-
ции), в Свердловс-
кой области в гон-
ке приняли участие 
более 100 тысяч 
человек.  

Надо отметить, что 
в этом году решено 
было отказаться от 
марафонской дистан-
ции и проведения в 
рамках «Лыжни Рос-
сии» Гран-при. Как 
сказал в интервью 
СМИ министр спорта, 
туризма и молодеж-
ной политики, пре-
зидент РФС Виталий 
Мутко: «Цель «Лыж-

ни России» – это, прежде всего, популяризация здорового обра-
за жизни и лыжных гонок. Это еще одна возможность показать, 
что необязательно иметь крытые залы и манежи, что можно вести 
здоровый образ жизни, имея минимальные возможности – лыж-
ную трассу и экипировку. Вот смысл «Лыжни России». А чтобы бе-
жать марафон, нужно специально заниматься каждый день. Что 
касается Гран-при, то получается, что мы проводим «Лыжню Рос-
сии», потом собираем всех финалистов и еще раз проводим Гран-
при, а это уже получается своего рода чемпионат. Психология же 
«Лыжни России» совершенно иная – это фестиваль здорового об-
раза жизни».

В Лесном в рамках фестиваля «Лыжня России-2009» с 9 по 13 
февраля на лыжной базе ФСЦ «Факел» в форме «Дней здоро-
вья» проходили старты у школьников, в которых приняли учас-

Фестиваль 

здорового образа жизни
тие 1215 детей. А 14 февраля здесь собрались любители лыжно-
го спорта – и стар и млад, чтобы пройти дистанции 5 километров 
(мужчины и юноши) и 2,5 километра (женщины и девушки), все-
го 1684 человека.    

Несмотря на снежную погоду, настроение лыжников было бо-
евым и праздничным. И потому после приветствия главы адми-
нистрации Лесного Сергея Щекалева (который, кстати, и сам про-
шел дистанцию до конца) был дан старт мужской гонке, а затем, 
немного погодя – и женской. Те, кто завершили дистанцию, а так-
же болельщики могли согреться чаем с вкусной выпечкой. И хотя 
идеология фестиваля такова, что эта гонка – не соревнование в 
чистом виде, а демонстрация приверженности к здоровому обра-
зу жизни, все-таки тройки лидеров были определены.

Итак, победителями и призерами «Лыжни России-2009» среди 
женщин стали: 1 место – Виктория Васильева, 2 место – Анна Ка-
занцева, 3 место – Анастасия Буторина.   

Среди девушек первенствовала Дарья Хасанзянова, на 2 мес-
те – Анна Назарова, 3-я – Виктория Щапова.   

У мужчин первым стал Илья Муромцев, 2-е место у Сергея 
Опарина, а 3-м стал Евгений Лыков.   

У юношей тройка призеров выглядит так: 1 место – Михаил 
Матвиевский, 2-е – Денис Жидков, 3-е – Евгений Астайкин. 

Победители и призеры получили грамоты и памятные призы из 
рук главы администрации, а все маленькие участники фестиваля 
на финише – сладкие призы.

Наталья ФРОЛОВА, 
Андрей ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фото).
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С. Щекалев поздравляет призеров 
среди девушек.
..
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Кризис

Коротко: Лесной

Актуально 

Социальная карта лесничанина 

Средний Урал не получит?.. 
Статус региона-донора не позволит Свердловской области получить из федерального бюджета 

помощь на финансирование социальных программ

Пенсионер поедет 
за 8 рублей 

С 1 марта в ОАО «АТП» вводятся разовые проез-
дные билеты (красного цвета) для льготной катего-
рии пассажиров, а также – пенсионеров по возрасту, 
не имеющих льгот, стоимостью 8 рублей. Основани-
ем для разовой льготной поездки стоимостью 8 руб-
лей служит пенсионное удостоверение. 

С 1 марта также вводятся месячные проездные 
билеты для льготной категории пассажиров без ог-
раничения по времени проезда стоимостью 400 
рублей.

Основанием для поездки льготной категории пас-
сажиров по месячным проездным билетам служит 
документ, удостоверяющий личность; удостовере-
ние на льготы или справка МСЭ.

Все разовые билеты – и по 8 и по 10 рублей – 
участвуют в розыгрыше ценных подарков (телеви-
зор, СВ-печь и пылесос), который проводится еже-
месячно в первый рабочий день каждого месяца.

Заверш¸н 
капремонт 

жилого дома 
Капитальный ремонт жилого дома по адресу: 

Южная, 5 завершен. Он обошелся городскому бюд-
жету Лесного в сумму свыше 20 миллионов рублей. 
В ближайшую пятницу, 20 февраля, состоится при-
емка отремонтированного объекта государственной 
комиссией. Ремонтные работы выполняла компания 
«Альфастрой».     

Опасные сосульки 
Руководство МУП «Технодом» напоминает го-

рожанам о необходимости соблюдать правила лич-
ной безопасности в период таяния снега – сейчас, 
когда на территории установилась теплая погода, 
способствующая образованию наледи и сосулек. 
Лесничане должны быть осторожными при выхо-
де из подъездов домов, а также, во избежание не-
счастных случаев, не оставлять детские коляски и 
личный автотранспорт вблизи домов. Кроме того, 
«Технодом» рекомендует горожанам, в чьих квар-
тирах остеклены балконы, своевременно очищать 
козырьки от снега и наледи.   

В городской Думе 
На очередном заседании городской Думы, ко-

торое состоится 19 февраля, будут рассмотрены 
вопросы сокращения объема финансирования му-
ниципальной целевой программы «Молодежь Лес-
ного» в связи с уменьшением бюджета ГО на теку-
щий год; внесения изменений в положение о при-
своении звания «Почетный гражданин Лесного»; 
также будут приняты изменения и дополнения в 
Устав ГО «Город Лесной». Кроме этого, депутаты 
заслушают отчет о работе Счетной палаты ГО за 
2008 год, с докладом по этому вопросу выступит 
председатель палаты Наталья Шатунова.   

Соб. инф. 

Эпидпорог 
не превышен

Как сообщил начальник отдела эпидемиологи-
ческого надзора Регионального управления № 91 
ФМБА России Валерий Анатольевич Копылов, 
на минувшей неделе на территории городского ок-
руга «Город Лесной» были зарегистрированы 1509 
случаев ОРВИ и 569 случаев гриппа, всего – 2078 
случаев заболевания. 58,4% от общего числа забо-
левших составляют дети (1214 человек), из кото-
рых 45% - школьники и почти 49% - воспитанники 
ДДУ. А всего с 30 января, когда медики стали ста-
вить диагноз «грипп», зарегистрировано 867 случа-
ев гриппа, из них – у 829 детей. 

На прошедшей неделе отправлены на вынуж-
денные каникулы учащиеся школ 72, 63 и учащие-
ся среднего и старшего звена шк. 8. Из учреждений 
дошкольного образования закрыты д/с 14 и 18.

Также были распущены 4 класса лицея, 2 класса 
в шк. 71, 3 класса в шк. 73, 3 класса в шк. 64, 1 класс 
в шк. 76, несколько групп в д/с 2, 4, 5, 15, 17, 21.

Как отметил В.А. Копылов, данная картина поз-
воляет говорить об эпидемиологическом неблаго-
получии нашей территории, но эпидемиологичес-
кий порог по ОРВИ и гриппу не превышен. Более 
того, с конца минувшей недели можно вести речь о 
некотором спаде уровня заболеваемости по грип-
пу и ОРВИ.

Наталья ВЛАДИМОВА. 

Двойка 
за безработицу 

Свердловская область вошла в тройку регио-
нов, где хуже всего борются с безработицей. 
Это данные правительства, которые озвучил Пре-
зидент Дмитрий Медведев. За нерасторопность 
он попенял также Приморье и Рязанскую область. 
А еще 10 февраля на встрече с премьером Вла-
димиром Путиным губернатор Э. Россель рас-
сказывал об экономическом росте на уральских 
предприятиях, сохранении трудовых коллективов 
и отсутствии долгов перед бюджетниками. Дмит-
рий Медведев, по всей видимости, располагает 
совсем другими статистическими данными. Меж-
ду тем, никакого продолжения после такой крити-
ки – во всяком случае, пока – не последовало: в 
отставку президент отправил губернатора Орлов-
ской области Егора Строева, Псковской – Миха-
ила Кузнецова, а также главу администрации не-
нецкого автономного округа Валерия Потапенко.  
Другие губернаторы сейчас с замиранием сердца 
ждут, что будет с ними. Напомним, у Эдуарда Рос-
селя срок продления полномочий истекает в нояб-
ре 2009 года.   

Анастасия СЕРГЕЕВА.

Визит

Росатом: установка на перемены 
Координационный комитет по интегра-

ции научно-производственного потенциа-
ла предприятий атомной отрасли, создан-
ный несколько лет назад по инициативе 
генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Сергея Кириенко, провел на 
Урале выездное заседание: 10 февраля – 
в Екатеринбурге, 11-го – в Лесном.   
Лесной посетила большая делегация гостей: 

заместители генерального директора Госкор-
порации «Росатом» – по ядерно-оружейному 
комплексу, он же председатель координаци-
онного комитета Иван Каменских, по ядерно-
энергетическому комплексу Александр Лок-
шин, исполнительный директор ОАО «Атом-
энергопром» Кирилл Комаров, директор де-
партамента промышленности ядерных бое-
припасов Александр Антонов, другие  ру-
ководители Госкорпорации «Росатом», гла-
вы закрытых городов (Заречного, Трехгорно-
го, Снежинска), директора многих предпри-
ятий атомной отрасли – всего более 45 чело-
век. Со стороны Лесного в работе заседания 
приняли участие и.о. генерального директора 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Анд-
рей Новиков и глава ГО «Город Лесной» Сер-
гей Щекалев.

Повестка дня включала обсуждение про-
блем реструктуризации предприятий ядерно-
оружейного комплекса (ЯОК), диверсифика-
ции производств, вопросы партнерства с ор-
ганами местного самоуправления, а также по-
сещение ряда производств комбината «Элек-
трохимприбор», в частности, 102 цеха, зани-
мающегося выпуском конверсионной продук-
ции. Именно там прессе выпала возможность 
задать несколько вопросов директору Депар-
тамента ЯБП Александру Антонову.   

Высокий гость был прямолинеен, называл 
вещи своими именами.    

- Александр Николаевич, в связи с тем, 
что атомная отрасль сегодня развивает-
ся достаточно бурно, нельзя не спросить 
о перспективах развития нашего градооб-
разующего предприятия. 

- Скажу прямо: год предстоит непростой. 
Произойдет построение новой структуры уп-
равления на всех предприятиях. И ваше – не 
исключение. Но город и комбинат будут жить, 
в этом я могу вас заверить.      

- В составе вашей делегации сегодня 
много представителей бизнес-структур: 
чем вызван их интерес к нашему городу?  

- Интерес должен быть прежде всего с ва-
шей стороны. Это ваше предприятие должно 
доказать, что оно – состоятельно и можете вы-
пускать ту продукцию, которая отвечает сегод-
няшнему уровню, мировым требованиям, нор-
мам безопасности и, естественно, приемлема 
по цене. Все в ваших руках. 

- Будет ли со стороны Росатома под-   
держка в разработке стратегии по разви-
тию города? Хотелось бы, чтобы цели и 
задачи города и градообразующего пред-
приятия были едины.  

- Вопрос синхронизации взаимодействия ком-
бината и города – изначально непростой. Рань-
ше, в 80-е годы, был один хозяин в городе – ди-
ректор завода, затем многое изменилось. Не 
скрою, в некоторых городах у нас были и конф-
ликтные ситуации, но сегодня, считаю, везде у 
нас отношения конструктивные – в интересах и 
городов, и градообразующих предприятий. Это 
как на байдарке: все хорошо, если два челове-
ка гребут слаженно, но если в разные сторо-  
ны – байдарка опрокинется. Так же в одной 
связке находятся город и комбинат…        

Непосредственно на заседании координа-
ционного совета были заслушаны сообще-
ния гендиректоров градообразующих предпри-
ятий, обсуждены вопросы самоопределения 
производств в конкретных сферах бизнеса, за-
слушаны доклады об опыте работы ряда пред-
приятий в условиях кризиса.      

Затем был рассмотрен вопрос взаимодей-
ствия муниципалитетов закрытых городов и 

расположенных на их территории предпри-
ятий атомной отрасли. Глава ГО «Город Лес-
ной» Сергей Щекалев рассказал о совмест-
ной деятельности комбината и администрации 
города по проработке технических проектов по 
созданию новых производств. Вместе с тем он 
отметил, что общие вопросы стратегического 
планирования пока находятся на начальной 
стадии, но городские власти вместе со специ-
алистами градообразующего предприятия бу-
дут их форсировать. 

Президент ассоциации ЗАТО атомной про-
мышленности Геннадий Лисавкин обратил 
внимание собравшихся на необходимость пе-
ресмотра некоторых вопросов в законодатель-
стве о «закрытых» городах, в частности, на воп-
росы обеспечения социальных гарантий насе-
ления. На примере города Заречного Пензенс-
кой области он показал, насколько сохранение 
статуса ЗАТО дает возможность увеличивать 
бюджет за счет федеральных и региональных 
дотаций и субвенций. Лишившись же такого ста-
туса, город может потерять эти «вливания»…   

Также была отмечена важность наличия 
стратегического плана развития города, так как 
стратегия формулирует перспективные цели и 
ориентиры социально-экономического  разви-
тия города, позволяет изыскивать оптимальный 
вариант наполнения бюджета.

Подводя итоги заседания, Иван Каменских 
сказал:  

- Сегодня ключевым для нас должно стать 
слово «конкурентоспособность». Каждому 
предприятию необходимо провести тщатель-
ный анализ возможностей, определить пер-
спективы, наметить мероприятия, которые 
необходимо предпринять для обеспечения 
конкурентных позиций на конкретном рынке 
гражданской продукции. Иными словами – пе-
рестроить работу.   

Что же в итоге? Установка на реструктуриза-
цию предприятий атомной отрасли сегодня –
необходимость, а это значит, комбинат ждут пе-
ремены. Понятно, что легкими они не будут, но 
ведь в условиях кризиса действительно выжи-
вает сильнейший. И если наше градообразу-
ющее предприятие подтвердит этот ранг, став 
конкурентоспособным на рынке продукции для 
атомной отрасли, значит, оно будет жить. А 
вместе с ним будет жить и город. Раз оба – в 
одной связке… 

Ж. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото А. ВОСКРЕСЕНСКОГО.

Такое заявление прозвучало в ходе 
«круглого стола» по вопросам социаль-
но-экономического развития страны в 
период кризиса, в котором принял учас-
тие председатель правительства Сверд-
ловской области Виктор Кокшаров. 
Как сообщил в своем выступлении дирек-

тор департамента информполитики Минфи-
на России Алексей Саватюгин, следует го-
товиться к тому, что ближайшие два-три года 
станут напряженными в финансовом плане. 
Расходы на инвестиционные проекты, капи-
тальные вложения и инфраструктуру будут  
сокращаться. При этом социальные статьи 
бюджета, по его словам, остаются наиболее 
защищенными от разного рода «урезаний».

В свою очередь первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» в Госдуме Татьяна 
Яковлева сообщила, что парламентарии при-
кладывают все усилия, чтобы ни одна соци-
альная программа не была сокращена. По ее 
словам, депутатам удалось «выбить» допол-
нительные средства на поддержку территорий. 
Впрочем, следующее заявление Татьяны Яков-
левой лишает жителей Среднего Урала всячес-
ких иллюзий относительно какой-либо помощи 
из федерального бюджета. По ее словам, ко-
торые цитирует департамент информполити-
ки губернатора Эдуарда Росселя, «Свердлов-
ская область не сможет получить ни копейки из 
этих средств, так как является регионом-доно-
ром». На этом основании госпожа Яковлева, не 
вполне четко представляющая ситуацию в ре-
альном секторе экономики, предложила сверд-
ловским властям добиваться поддержки у про-
мышленных предприятий.

В ходе дискуссии был 
поднят вопрос финанси-
рования здравоохране-
ния. Специалисты вы-
разили опасение, что 
больницам не хватит 
средств на закупки рас-
ходных материалов, ме-
дикаментов, обновление 
оборудования и зарпла-
ту медработникам. Ми-
нистр здравоохранения 
Свердловской области 
Владимир Климин за-
метил, что в таком слу-
чае придется расширять 
перечень платных услуг. 
Однако Татьяна Яковле-
ва подчеркнула: подоб-
ный вариант развития 
событий исключен, вво-
дить систему соплате-
жей из кармана пациен-
тов недопустимо. 

Тем не менее, одна радостная новость 
все же последовала – перевод педагогов и 
врачей на новую отраслевую систему опла-
ты труда будет временно приостановлен. 
Как известно, эта реформа стартовала еще в 
2008 году и коснулась сферы здравоохране-
ния и образования. Изменения должны были 
вступить в полную силу к 2010 году и пред-
полагали уход от общепринятой тарифной 
сетки, более рациональное распределение 
средств, предназначенных для оплаты тру-
да внутри учреждений. Однако нововведе-

ние натолкнулось на упор-
ное сопротивление учите-
лей, которое на днях вы-
разилось в личном посла-
нии российскому премье-
ру Владимиру Путину.

Вместе с тем ситуация 
в свердловской экономи-
ке неуклонно ухудшается. 
По сообщениям информа-
гентств, уральские заво-
ды сотнями шлют заявки 
на увольнение очередной 
партии рабочих. Сами ра-
ботодатели признаются – 
счет пошел на десятки ты-
сяч уволенных. Уральские 
промышленники призна-
ются, что никого не хотят 
увольнять – просто обе-
щанная господдержка на 
поверку оказалась профа-
нацией. 

Уже в марте-апреле в 
Свердловской области будет уволена оче-
редная партия «пролетариата». В настоящее 
время десятки уральских заводов уведомля-
ют службы занятости о массовом высвобож-
дении рабочих. Причем на этот раз речь идет 
не о переводе на сокращенную рабочую не-
делю, а о самых настоящих сокращениях. В 
Союзе машиностроительных предприятий 
Свердловской области теперь не скрывают: 
без работы останутся тысячи человек.

Подготовила Наталья ФРОЛОВА.

На сегодняшний день из 650 предполага-
емых держателей социальных карт в Рас-
четно-кассовый центр (а именно там зани-
маются выдачей карт) обратилось всего 
165 человек. Из них 61 семья, в которой есть 
дети-инвалиды, 41 многодетная семья, 25 се-
мей опекунов, 12 человек из категории «вдо-
вы погибших участников Великой Отечест-
венной войны», 18 социальных работников и 
8 семей, в которых есть приемные дети.

Напоминаем, что задачей данного проек-
та является обеспечение качественного об-
служивания граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке, а также предоставление 
адресного социального дисконта на това-
ры и услуги предприятиями потребительско-
го рынка. Инициатором данного проекта ста-
ла администрация городского округа «Город 
Лесной».

В каждом магазине или на предпри-
ятии бытового обслуживания есть пере-
чень товаров, которые можно приобрес-
ти по данной карте со скидкой. А, напри-
мер, сеть магазинов «Кировский» просто 
меняет социальную карту на свою дис-
контную, и тогда никаких ограничений по 
перечню нет.

О том, как получить данную социальную 
карту лесничанина, можно подробнее уз-
нать у специалистов Расчетно-кассового 
центра по телефонам 4-38-38 или 4-80-28, 
а по вопросам торгового обслуживания об-
ращайтесь по телефону 3-74-83.

Сегодня мы публикуем полный список 
продовольственных и непродовольствен-
ных магазинов, аптек, предприятий быто-
вого обслуживания, в которых действует 
социальная карта лесничанина.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ: магазины «Ве-
теран», «Таежный», «Колосок», «Легион», «Мо-
лодежный», «Колос», «Байкал», «Лесной Смак», 
«Марк», «Кировский» (улица Ленина, 82 и улица 
Мира, 30), «Центральный», «Спектр-3», «Росин-
ка», «Северянка», «Горный», «Модест Мебель», 
«100 диванов», «Танго», «Лого» (улица Кирова, 48 
и улица Мира, 30), «Норд», «Ромашка», «Весна».

АПТЕКИ: аптека 5 (улица Ленина, 47, улица Бе-
линского, 27, КПП-1); центральная аптека.

ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ: обувная мастерская «Бытсервис», ате-
лье по ремонту одежды «Новинка», ателье «Си-
луэт»; парикмахерские «Гармония», «Два лимо-
на», «Гран-при», «Кристалл», «Весна», «Локон», 
«Фея».

Пресс-служба 
администрации г. Лесного.

Caricatura.ru.

А. Антонов отвечает 
на вопросы прессы.
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 7

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 7

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: 6. Пространство  между  двумя  рядами  домов.  9. Лекарственное 
растение. 10. Медицинское приспособление для обогрева различных частей тела. 11. Са-
довое декоративное растение. 12. Твердый серебристый металл. 13. Планета Солнечной 
системы. 16. Короткий густой пушок на лицевой стороне некоторых тканей. 19. Подготовка 
ткани к шитью. 20. Обсуждение чего-нибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение. 
22. Здание военного министерства США. 23. Мера объема. 25. Прежнее название клоуна. 
27. Фракции нефти, получаемые при ее атмосферной или вакуумной перегонке. 28. Офи-
циальное письменное обращение правительства. 32. Жидкость, насыщенная соком того, 
что в ней варилось. 33. Тот, кто кривляется, паясничает. 34. Куча, груда. 36. Судья в спор-
тивных состязаниях. 37. Род художественной литературы. 38. Кулинарное изделие, в со-
став которого входят взбитые белки.

По вертикали: 1. Земля  в  противоположность  водному  пространству.  2. Рукопис-
ный или печатный материал агитационно-политического или информационного характе-
ра. 3. Скандинавское народное эпическое сказание о богах и героях. 4. Движущая сила 
процесса, явления. 5. Металлические стержни, вкладываемые в рот упряжного животно-
го. 7. Движение, поток воздуха. 8. Снятая с головы кожа с волосами. 14. Табак собствен-
ного посева и домашней выделки. 15. Рассказ с необыденным и строгим сюжетом, с яс-
ной композицией. 17. Кустарник с ядовитыми белыми ягодами. 18. Легкая хлопчатобумаж-
ная ткань. 20. Комната для приема гостей в богатом доме. 21. Ансамбль из восьми испол-
нителей. 24. Математическая функция. 26. Хищная птица. 29. Край леса. 30. Небольшое 
моторное судно. 31. Несерьезное ухаживание, кокетничанье. 34. Карточная игра. 35. По-
мещение для скота.

По горизонтали: 1. Гонщик. 6. Монстр. 10. Уздечка. 
12. Радикал.  13.  Горилла.  14. Путч.  15. Стетоскоп.  16. 
Опыт. 19. Авантюра. 22. Пирожное. 24. Авиация. 25. Кон-
трабас. 26. Многочлен. 28. Гобоист. 30. Кондитер. 32. Та-
лисман. 35. Ревю. 36. Вертикаль. 37. Шток. 40. Колибри. 
41. Тарелка. 42. Кабачок. 43. Брынза. 44. Азбука.

По вертикали: 2. Ондатра. 3. Щека. 4. Культура. 5. 
Ретроград. 6. Магнолия. 7. Нерв. 8. Тюльпан. 9. Группа. 
11. Рантье. 17. Отверстие. 18. Полковник. 20. Волокно. 
21.  Авиатор.  22.  Пианист.  23. Обрезка.  27.  Горничная. 
28. Генетика. 29. Таблетка. 30. Куртка. 31. Нивелир. 33. 
Мотылек. 34. Нектар. 38. Жбан. 39. Краб.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Коза. Есаул. Квас. Анафема. Ангар. Угон. Тура. Ермак. Джонка. Рента. Митинг. Фе-
никс. Заплата. Сын. Гриль.

По вертикали: Диета. Кража. Зелье. Декан. Сорока. Фига. Манеж. Гимн. Уран. Тариф. Рост. Акын. 
Дамка. Испуг. Иваси. Изба. Тыл. 

===
Закон пирожка: начинка всег-

да  находится  в  противополож-
ной  укусу  стороне,  так  как  она 
боится!

===
Последнее время я стал бо-

яться фраз «хороший фильм», 
наверно, потому что посмотрел 
два «самых лучших» фильма.

===
-  Попыткам  запихнуть  капи-

тализм в Россию уже двадцать 
лет.
-  Боже,  как  летит  время.  А 

ведь  еще  впихивать  и  впихи-
вать!

===
Алхимия,  астрология,  уфо-

логия...  Новая  лженаука  -  эко-
номика.

===
Чем  работать  на  совесть, 

лучше работать на себя.
===

- Почему во всем мире цены 
падают, а в России растут?!
- Ну  должен же  кто-то  опла-

чивать разницу...
===

Мало признать свои ошибки. 
Надо  еще  свалить  их  причину 
на других.

===
Язык  программирования  са-

мого  высокого  уровня  содер-
жит  всего  несколько  команд  – 
для  управления  программис-
тами.

===
Машины  уже  играют  в  шах-

маты  лучше  человека.  Скоро 
они будут играть лучше него  в 
футбол,  бильярд  и  теннис...  и 
это правильно, пусть играют, а 
человек должен работать!

===
Вот  все  кричат  коррупция, 

коррупция.  Но  ведь,  если  есть 

законодатели,  то  должны  быть 
и законно братели.

===
Новый  тариф  «Классный». 

Ваш  ребенок  всегда  остается 
на  связи,  даже  при  нуле. Если 
у  вас  нет  ребенка,  МТС  дарит 
вам его при подключении!

===
Разговаривают муж с женой. 

Жена: 
- У меня к тебе две новости - 

хорошая и плохая. С какой на-
чать? 
- С хорошей. 
- Подушка безопасности сра-

ботала хорошо. 
===

Интересно,  что  подумала 
мама, когда обнаружила в пид-
жаке  открытую  пачку  презер-
вативов, открыла ее и увидила 
там шпоры по генетике... 

===
Начальник - секретарше:
- Соберите всех сотрудников 

на совещание, срочно!
- По селектору?
- Лучше через «Одноклассни-

ков», так быстрей будет!!!
===

- Ты не напомнишь мне, кто я: 
жаворонок или сова?
-  Ты  уже  пятый  раз  у  меня 

спрашиваешь, дятел!
===

2025 год.
Нефть на планете Земля уже 

закончилась, а газа должно хва-
тить еще лет на десять.
Газпром:  «Ну  вот,  мечты  и 

сбылись...».
===

Судьба - это когда случается 
то, чего не ждал, а не судьба - 
когда не случается, чего ждал.

===
Справедливость  всегда  тор-

жествует!  Сначала  она  побеж-

дает,  потом  восстанавливает-
ся, потом опять побеждает, по-
том опять восстанавливается... 
и далее по кругу.

===
В  Тихом  океане  нашли  гиб-

рид  акулы  и  золотой  рыбки. 
Исполняет  три  последних  же-
лания…

===
Русские мужики редко ходят 

к  зубному,  потому  что  боятся. 
Боятся, что потом два часа не-
льзя будет пить.

===
Алкоголь убивает клетки моз-

га, но не все, а только те, кото-
рые отказываются пить.

===
Если  раньше  люди  мечтали 

дотянуться до звезд, то сейчас 
многим достаточно дотянуть до 
вечера пятницы.

===
Старик  просит  золотую  рыб-

ку, чтобы его собака – грязная и 
тощая – победила на междуна-
родной выставке собак.
Рыбка:
- Имей совесть!
- Ну, ладно, тогда пусть жена 

станет мисс Вселенной. 
Глянула рыбка на жену и про-

молвила:
-  Слышь,  может,  еще  разок 

собаку посмотрим?
===

Как  испортить  прекрасный 
советский  фильм?  Сделать  в 
наше время продолжение!

===
Удвоение  ВВП России:  объ-

ем теневого бизнеса превысил 
бюджет государства.

===
Туалетный  бизнес  будуще-

го: две двери на одной надпись 
«20  рублей»,  на  другой  «Бес-
платно. Но вэб-камера»...
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в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 550

Джек Пот 551 тиража: 3.024.971 руб.

14.02.2009 г.
430.768

Выплата выигрышей 550-го тиража - с 17.03.09 по 21.08.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 17.02.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 44 50 22 5 52 17 1 30.000

2
83 45 81 32 49 68 6 60 12 57 38 56 72 15 

37 66 21 30 35 3 26 40 86 42 54 58 51 2 36 
39 43 11 76 67 20 29

1 200.000

3 59 80 74 1 69 16 75 73 53 8 63 19 47 88 85 
61 78 25 82 18 27 79 23 70 1 500.000

4 84 3 1.000
5 31 7 782
6 28 5 619
7 90 19 496
8 4 42 403
9 87 46 330

10 65 79 274
11 62 143 231
12 89 178 197
13 64 278 171
14 14 580 151
15 10 833 134
16 71 1443 119
17 33 2131 108
18 7 3457 98
19 46 6310 90
20 34 8015 84
21 9 12003 79
22 41 20621 77
23 13 28461 69
24 24 42411 62

Всего: 127068 10.230.740

В Джек Пот отчислено: 538.460

Невыпавшие шары:             48, 55, 77.

билетов

Служба русского языка

билетаВ тираже участвовали  375.134

Выдача выигрышей 749-го тиража начнется с 17.02.09 и продлится до 17.08.09.

Призовой фонд - 9.378.350 руб.

ДЖЕК ПОТ 2.190.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 53 8 37 84 26 32 69 1 60.001

2 54 22 2 25 44 61 42 23 15 16 31 56 5 87 60 
19 66 27 6 20 83 62 38 1 120.000

3
77 30 82 74 51 59 35 65 29 46 13 85 57 4 
18 21 50 76 68 11 41 90 67 88 71 14 81 12 

79 72 43
1 180.000

4 63 1 Путевка в Кению
70.000 руб.

5 73 40 9 2
Путевка 

в Индонезию
40.000 руб.

6 1 2 1.000
7 64 3 700
8 52 2 500
9 89 6 300
10 45 17 200
11 48 26 150
12 55 42 130
13 36 90 120
14 47 122 110
15 28 201 100
16 78 333 90
17 70 483 85
18 49 763 80
19 34 1419 78
20 33 2062 76
21 10 3345 75
22 24 4546 73
23 86 7224 72
24 75 10643 70
25 58 16004 69
26 7 29870 68
27 3 42722 66
Невыпавшие числа 17 39 80

Розыгрыш “Кубышки” 3221 131

В призовой фонд  Джек Пота 180.000

ТИРАЖ ¹ 749 15.02.2009 г.
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Выигрышные билеты 439-го тиража принимаются к оплате до 15.08.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО Миллионер”
В тираже участвовали 74 291 билет

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 86 58 46 48 24 88 49 01 05 09 
10 35 87 30 21 23 1.000

Джек Пот 32 73 29 59 08 82 66 22 51 40 64 
60 43 65 17 37 26 89 - не разыгран

Бинго один 43 69 23 80 61 07 19 15 78 52 
16 55 1 Путевка в Париж

51.000 руб.

Бинго два 68 
04 33 44 56 75 42 57 53 83 20 
77 45 63 32 41 72 03 67 25 12 

02 74 14 68 06
1

Путевка 
в Венецию
60.000 руб.

Бинго три 74 47 70 31 54 36 85 1 Daewoo Matiz
280.000 руб.

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 90 79 1 3.000
77 50 1 2.900
78 39 5 1.136
79 62 5 1.036
80 11 40 500
81 38 48 300
82 71 110 200
83 34 242 150
84 18 505 102
85 81 1070 92
86 28 2570 80
87 84 4733 70
88 27 9296 64

ВСЕГО 18652 1.805.264

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 52.011 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 13, 76.

439
тираж

(343) 2690000
www.ycc.ru

Лицензия №19964 № 32812 Минииформсвязи РФ

У вас всё ещё нет кодово-
го слова? Назначить его ни-
когда не поздно!

1) Позвоните в Контакт-центр 
«МОТИВ» по тел. (343) 269-
00-00 или по тел. 111, назови-
те свои номер телефона, номер 
договора, фамилию – имя – от-
чество, паспортные данные;

или 
2) обратитесь с паспортом в 

любой из Офисов продаж и об-
служивания компании «МО-
ТИВ».

Вы – абонент «МОТИВ»? Вам 
особенно выгодны условия ак-
ции, если: 

1) вы хотите подключить несо-
вершеннолетних детей / племян-
ников / внуков;

2) поблизости нет Офиса обслу-
живания «МОТИВ» и нет возмож-
ности «очно» подключить близко-
го человека;

3) родственник или друг попро-
сил вас подключить его на ваш до-
говор, потому что плата за подклю-
чение по условиям акции значи-
тельно меньше, чем при обычном 
подключении;

4) у вашего близкого человека 
нет паспорта (утерян, восстанав-
ливается), а подключиться к сети 
«МОТИВ» необходимо;  

5) члены вашей семьи пока не 
абоненты компании «МОТИВ», а 
акция позволяет вам самому под-
ключить до 5 новых пользовате-
лей на льготных условиях;

6) вы – владелец небольшой фир-
мы и хотите организовать команд-
ную связь на выгодных условиях;    

7) вы хотите сделать сюрприз 
родным – подключить их к сети 
«МОТИВ» без их участия и по-
дарить уже активную sim-карту. 
Можно с телефоном в придачу! 

Подключился сам? Подключи другого!
Сделай это на льготных условиях – с новой акцией компании «МОТИВ»!

Компания «МОТИВ» пред-
ложила жителям Свердловс-
кой области льготные условия 
подключения к сети в период 
действия акции «Дистанцион-
ное подключение абонентско-
го номера» с 13 февраля по 29 
марта 2009 года. 
По условиям акции, пользователь 

услуг связи «МОТИВ» может дистан-
ционно подключить на свой договор 
до 5 новых абонентов. Для этого не-
обходимо приобрести в одном из са-
лонов сотовой связи дубликат sim-
карты «Запасной вариант», позво-
нить в Контакт-центр «МОТИВ» и на-
звать свои номер телефона, фами-
лию – имя – отчество, кодовое сло-
во. Если кодового слова нет, вмес-
то него нужно сообщить паспортные 
данные, а также номер договора или 
лицевого счёта. Затем абонент озву-
чивает серийный номер sim-карты 
из комплекта «Запасной вариант». 
Специалист Контакт-
центра «МОТИВ» 
предложит выбрать 
один из трёх назван-
ных номеров и про-
информирует о том, 
что на договоре со-
здан новый лицевой 
счёт. Sim-карту с за-
программированной 
тарификацией «NEXT 
FREE» можно вста-
вить в телефон, по-
полнить баланс но-
вого лицевого счёта 
и начать общение!   

Услуга «Дистанционное подключе-
ние абонентского номера» позволя-
ет сэкономить на подключении. Под-

ключаясь к сети «МОТИВ» обычным 
способом, абонент платит 350 рублей 
за покупку комплекта «Тариф-Меню», 
из которых 175 составляют баланс ли-
цевого счёта, а 175 – плату за под-
ключение. Льготные условия акции 
дают право подключиться к сети всего 
лишь за 100 рублей: 50 стоит «Запас-
ной вариант» и 50 снимается со счё-
та за активацию услуги. Нужно учи-
тывать, что изначально на счёте або-

нента, активирующе-
го услугу, должно 
быть не менее 100 
рублей.

Принять участие в 
акции могут абоненты 
компании, обслужи-
вающиеся на любой 
из тарификаций ли-
нейки «МОБИ GSM»: 
как частные, так и 
юридические лица.

Компания «МО-
ТИВ» предостави-
ла пользователям 
возможность льгот-

ного подключения. А уж кого под-
ключить на свой договор – решать 
абонентам. Приятного общения!

Роман-дорога
Соприкоснувшись с творчеством 

Евгения Гришковца, испытываешь 
такое ощущение, будто задушевно 
поговорил с хорошим человеком. 
Это не только мое мнение и касается 
оно как его телевизионных выступ-
лений и замечательных моноспек-
таклей, так и прозы, которую пишет 
Е. Гришковец.
Из-под его пера появилось уже нема-

ло повестей, рассказов, пьес и неболь-
шой роман «Рубашка». А не так давно 
писатель предъявил миру большой, важ-
ный, серьезный роман под названием 
«Асфальт», почти на 600 страниц. Сразу 
скажу, что острого сюжета в нем нет: нет 
страстей, перца, закрученных виражей. 
Так что любители романов-экшн могут не 
терять времени.

Роман «Асфальт» – о нескольких днях 
из жизни обычного человека. Как и герой 
романа «Рубашка» – это провинциал, су-
мевший обосноваться в столице. Бизнес-
мен средней руки Миша, ему около со-
рока (об этом поколении любит писать 
Гришковец). Бизнес его состоит в том, 
что он производит дорожные знаки и за-
нимается разметкой дорожного полотна. 
Он даже сам придумал дорожный знак с 
символом бесконечности. И вся жизнь его 
– как хорошо асфальтированная беско-
нечная дорога, где четко расписаны лю-
бые повороты и скоростной режим.

Но вдруг в этой размеренной жизни 
случается непредвиденное: будучи 49 лет 
от роду покончила с собой очень хорошая 
женщина, сестра Мишиного друга. Даже 

точнее – сама Юлия являлась другом Ми-
хаила, его добрым ангелом, приютившим 
бывшего провинциала. Она часто помога-
ла ему советами, да и не 
только ему, а огромному 
количеству людей, причем 
всегда бескорыстно. Миша 
начинает свое неформаль-
ное расследование, посто-
янно погружаясь в деталь-
ные воспоминания своей 
юности, мысленно разби-
рая многие события и свои 
действия.

Все происходящее с 
главным героем можно на-
звать модным словом – 
рефлексия. Но расследо-
вание его ни к каким выво-
дам не придет, да он и сам 
о нем через несколько со-
тен страниц забудет. Как-
то так само понимается, 
что погибла эта Юля, так 
необходимая всем, от одиночества и че-
ловеческого равнодушия…

Но этим роман не исчерпывается: 
Гришковец подает читателю еще одну ин-
тригу с угрозами по мобильному телефо-
ну главному герою... Но и это ружье не 
произведет ожидаемого выстрела. Одна-
ко роман никак нельзя назвать скучным. 
Ведь Михаил, будучи обычным, нормаль-
ным, средним человеком, тем не менее 
является уникальной загадкой. Он одно-
временно умный, добрый, мягкий, хоро-
ший и порядочный человек, но при этом 

– циничный, жесткий, подлый обман-
щик. Он то «врал», то «почти не врал», то 
«врал безбожно». Он любит жену и обо-
жает дочерей, но то и дело размашис-
то влюбляется в симпатичных женщин и 
позволяет себе любые вольности. Миха-
ил получается каким-то многоликим и не 
таким уж простым. Вдобавок ко всему у 
него еще и есть так называемый скелет 

в шкафу, причем немалый, 
приведший к гибели пусть 
и очень нехорошего, но че-
ловека. В общем, прилич-
ный такой скелетик. Да 
ведь у каждого человека 
есть такой потайной шкаф. 
Разве не так?

Предельно лаконична 
авторская аннотация кни-
ги: «Я знаю так много ум-
ных, сильных, трудолюби-
вых людей, которые очень 
сложно живут, которые 
страдают от одиночества 
или неразделенной любви, 
которые запутались и, не 
желая того, мучают своих 
близких и сами мучаются. 
То есть людей, у которых 
нет внешнего врага, но ко-

торые живут очень непросто. Но продол-
жают жить и продолжают переживать, же-
лать счастья, мучиться, влюбляться, ра-
зочаровываться и опять на что-то наде-
яться. Вот такие люди меня интересуют. 
Я, наверное, сам такой».

Думаю, что отважившиеся отправить-
ся в путь по шестисотстраничному хо-
рошо асфальтированному роману-доро-
ге Евгения Гришковца, не пожалеют об 
этом.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
г. Лесной.

Не успел прийти – 
уже рыльце в пуху…

Продолжаем рубрику ЗА чисто-
ту русской речи и сохранение русско-
го языка – нашего национального до-
стояния. Похвально и значимо, что ак-
тивность в работе над рубрикой ста-
ли проявлять и наши читатели, вот и 
первая ласточка: ведущая рубрики се-
годня – наша читательница из Нижней 
Туры Екатерина ДАНИЛИНА, филолог 
по образованию.

Вопрос задает ученик 7 класса Сере-
жа Копылов: - Писали сочинение, и я 
встал в тупик: как будет правильно – 
прийти или придти? Учительница ска-
зала, что через «й». Но мы же пишем 
«идти» через «д», почему же «прийти» 
через «й»?

Екатерина: - Вообще, глагол «идти» – 
одно из самых древних слов в словарном 
фонде не только славянских, но и других 
индоевропейских языков. А у таких слов 
обычно есть характерный признак – суп-
плетивизм корней. Не пугайтесь мудре-
ного термина, ничего сложного! Это озна-
чает, что разные формы таких слов обра-
зуются от разных основ. Яркий пример – 
глагол «быть» с его формами «есть, был, 
будешь». To же самое касается глагола 
«идти». От разных основ образуются раз-
ные формы настоящего (иду), прошед-
шего (пошел, пошли) и будущего време-
ни (пойдет).

В старославянском и в древнерусском 
языках неопределенная форма этого гла-

гола выглядела как «ити». При этом «и» – 
корень, а «ти» – суффикс. В настоящем 
времени появлялся дополнительный со-
гласный «д» (идти).

От этого глагола, «идти», образованы 
многочисленные приставочные глаголы 
типа «войти, найти, пойти, сойти, прийти, 
уйти, подойти». Во всех этих словах на-
чальное «коренное» «и» переходит в «й». 
При этом вместо написания «дт» сохра-
няется старое написание, с одним «т».

Вы можете спросить: а что же сейчас – 
«прийти» или «придти»? Права Сережина 
учительница: сейчас мы говорим и пишем 
«прийти». То есть старый параллельный 
вариант «придти» уже не допускается.

Раиса Петровна ПОЛИКАРПОВА ин-
тересуется: как объяснить внуку выра-
жение «рыльце в пуху», которое тот ус-
лышал где-то в разговоре и теперь не 
отстает от бабушки с вопросами, что 
оно означает?

Екатерина: - Взрослому человеку и 
без объяснений все понятно. «Рыльце-
то у него в пушку» (или «в пуху») – так 
мы говорим о человеке, который заме-
шан в чем-то неблаговидном, преступ-
ном. О том, кто причастен к каким-то дур-

ным, нечестным делам. О взяточниках, 
коррупционерах, да и не только. Выра-
жение это так вольготно чувствует себя, 
что употребляется в самых разных ва-
риантах. И все-таки у этого выражения, 
которое сейчас с полным правом мож-
но назвать народным, есть автор. Это 
знаменитый наш баснописец Иван Анд-
реевич Крылов. Басня, в которой впер-
вые вылезло «рыльце в пуху» (именно 
так!), называется «Лисица и Сурок». На-
писал ее Крылов в 1813 году, то есть ей 
без малого двести лет. Жалуется Лиси-
ца Сурку на несправедливость: мол, на-
клеветали на нее, бедную, что она бра-
ла взятки, и выслали из курятника. Лиси-
ца уверяет, что никаких взяток не брала, 
честно сторожила доверенное добро, то 
есть кур: «Мне взятки брать? Да разве 
я взбешуся?». На что честный Сурок ей 
ответствует:

«– Нет, кумушка, 
                          я видывал частенько, 
Что рыльце у тебя в пуху».
Думаю, такое доходчивое объяснение 

подойдет для внука Раисы Петровны, и, 
может быть, вызовет желание прочитать 
вместе знаменитые басни Крылова.
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сы, выносимые на заседание Думы. Эта практика поз-
воляет депутатам – членам комиссии – в рабочем по-
рядке, подробно ознакомиться с внесенным на Думу до-
кументом, проработать его со специалистами админис-
трации города, Счетной палатой и затем довести мне-
ние комиссии до всего депутатского корпуса. Благодаря 
этому не только экономится время на обсуждение воп-
росов на очередных заседаниях Думы, но и повышается 
качество принятия того или иного решения. 

Во время работы по формированию и принятию бюдже-
та городского округа на 2009 год были сформированы ра-
бочие группы, в которые помимо депутатов вошли специа-
листы Счетной палаты, администрации, основных бюдже-
тополучателей и финансового управления. Это позволи-
ло руководителям (бюджетополучателям) обозначить при-
оритетные направления статей расходов в их учреждени-
ях и на предприятиях, а депутатам в итоге –  сформиро-
вать реальный, консолидированный, бездефицитный бюд-
жет на 2009 год.

Кроме того, комиссии и все депутаты постоянно работа-
ют с письмами и обращениями граждан. За период рабо-
ты четвертого созыва в Думу поступило более 30 письмен-

ных обращений от жителей города. Как 
правило, сначала обращение обсужда-
ется на депутатской комиссии, предла-
гаются пути решения проблемы, затем 
информация доводится до всех депута-
тов на заседании Думы и вырабатывает-
ся общее решение. При необходимости в 
различные инстанции направляются де-
путатские обращения, на основании от-
ветов на которые и готовится ответ граж-
данину. 

Каждый четверг депутаты проводят 
прием граждан согласно установленно-
му и утвержденному графику, публикуе-
мому в СМИ. Более 90 избирателей по-
бывало на приеме за прошедший пери-
од. Основными вопросами, с которыми 
идут горожане на прием, стали пробле-
мы по улучшению жилищных условий, 
жизнеобеспечения горожан, просьбы об 
оказании личной помощи. Каждое об-
ращение, предложение, жалоба избира-
теля решается депутатами в пределах 
их полномочий. При этом весь депутат-
ский корпус старается принять необхо-
димые меры по защите законных инте-
ресов своих избирателей.

В 2009 году приоритетными направле-
ниями работы депутатского корпуса явля-
ются контроль за использованием бюд-
жетных средств, вопросы реформирова-
ния городского жилищно-коммунального 
хозяйства, социальная поддержка насе-
ления ГО «Город Лесной», работа по реа-
лизации наказов жителей города. 

На заседаниях депутаты отсутствова-
ли только по уважительным причинам 
(отпуск, болезнь, командировка), но, не-
смотря на это, всегда оставались в курсе 
решаемых вопросов. 

И. ТОЩЕВА. 
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П Р О Д А Е Т С Я

ИФНС информирует

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Обязанность по представле-
нию налоговой декларации закреп-
лена за определенными категори-
ями налогоплательщиков стать-
ями 228 и 229 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Декларации должны представить граж-
дане, получившие доходы от физических 
лиц по договорам гражданско-правового 
характера: например, найма или аренды 
жилья; продавшие свое имущество, вклю-
чая ценные бумаги, а также получившие 
доходы за пределами Российской Феде-
рации.

Представить декларации обязаны и 
предприниматели без образования юри-
дического лица, частнопрактикующие но-
тариусы, адвокаты, учредившие адвокат-
ский кабинет, другие граждане, занимаю-
щиеся частной практикой в установлен-
ном законом порядке.

Обязанность по представлению декла-
рации по налогу на доходы имеют также 
физические лица, получающие выигры-
ши, выплачиваемые организаторами ло-
терей, тотализаторов и других основан-
ных на риске игр (в том числе с использо-
ванием игровых автоматов), и граждане, 
получающие другие доходы, если налого-
выми агентами налог не был удержан.

Декларация должна быть представлена 
по форме, утвержденной приказом Минис-
терства финансов Российской Федерации 
от 31.12.2008 года № 153-н «Об утвержде-
нии формы налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) и порядка ее заполнения».

Налоговую декларацию за 2008 год не-
обходимо представить не позднее 30 ап-
реля 2009 года.

При этом данный срок не распростра-
няется на граждан, которые желают вос-
пользоваться правом на получение соци-
альных и имущественных вычетов.

С 01.01.2009 года в порядок предостав-
ления указанных налоговых вычетов вне-
сены изменения, направленные на реали-
зацию имущественных прав налогопла-
тельщиков.

Так, увеличен предельный размер иму-
щественного налогового вычета на при-

В соответствии с планом работы 
на 2-е полугодие 2008 года прокура-
турой ЗАТО г. Лесной была проведе-
на проверка исполнения Федерально-
го закона №120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних».

В ходе проверки установлено следующее.
В 2008 году на территории ГО «Город Лесной» на-

блюдалось снижение преступности несовершенно-
летних. Всего за истекший год несовершеннолетни-
ми совершено 47 преступлений (за аналогичный пе-
риод 2007 года (далее – АППГ) – 71). Таким обра-
зом, по сравнению с 2007 годом подростковая пре-
ступность снизилась на 33,8%.

В структуре преступности несовершеннолетних 
стабильно отмечается преобладание преступлений 
корыстной направленности: в 2008 году – 38 (80,8%) 
преступлений (АППГ – 55, или 77,5%). Подростками 
наиболее часто совершаются кражи чужого имущес-
тва – 24 (АППГ – 45), грабежи – 6 (АППГ – 8).

Количество несовершеннолетних участников пре-
ступлений по сравнению с аналогичными периода-
ми прошлых лет снизилось. Так, в 2008 г. преступле-
ния были совершены 36 подростками, что на 36,8% 
меньше, чем в 2007 г. (57 несовершеннолетних).

Анализ подростковой преступности на территории 
ГО «Город Лесной» свидетельствует о том, что на 
протяжении длительного времени на высоком уров-
не остается количество преступлений, совершенных 
учащимися общеобразовательных учреждений. Так, 
в 2008 году такими подростками совершено 16 пре-
ступлений (44,4%), в 2007 году – 32 (56,1%).

Из числа несовершеннолетних, совершивших 
преступления, 7 подростков (19,4%) не заняты об-
щественно полезной деятельностью (АППГ – 7 че-
ловек, или 12,3%). В 2008 году наибольшее количес-
тво преступлений совершено подростками в возрас-
те 17 лет – 14 (29,8%), АППГ – 11 (19,3%).

В 2008 году на 68,4% снизилось количество пре-
ступлений, совершенных подростками в группах, по 
сравнению с аналогичными периодами 2006 и 2007 
гг. Так, в группе несовершеннолетних в 2008 году со-
вершено 6 преступлений (АППГ – 23), а в смешан-
ных группах – 3 преступления (АППГ – 6).

По 1 уголовному делу взрослый участник группы 
привлечен к уголовной ответственности по ст. 150 
ч. 4 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления.

Стартует 
декларационная кампания
В Свердловской области начинается декларационная кампания 2009 года

обретение жилья с 1000000 рублей до 
2000000 рублей. Данные изменения всту-
пили в силу с 01.01.2009, но распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 
01.01.2008 года. Данная норма позволит 
использовать право на имущественный 
налоговый вычет в сумме 2000000 руб-
лей в отношении жилых помещений, рас-
ходы на которые были понесены после 
01.01.2008 года.

Декларацию может подать сам нало-
гоплательщик или его законный предста-
витель, действующий на основании дове-
ренности.

В представляемых налоговых деклара-
циях указываются все полученные нало-
гоплательщиками в налоговом периоде 
доходы, источники их выплаты, налоговые 
вычеты, суммы налога, удержанные нало-
говыми агентами, суммы фактически уп-
лаченных в течение налогового периода 
авансовых платежей, суммы налога, под-
лежащие уплате (доплате) или возврату 
по итогам налогового периода.

Декларацию о доходах за 2008 год мож-
но представить в налоговый орган на бу-
мажном носителе, на бумажном носителе 
с приложением электронного файла де-
кларации, направить почтовым отправле-
нием с описью вложения или по телеком-
муникационным каналам связи.

Программу, позволяющую заполнить де-
кларацию с помощью ПК, можно бесплат-
но скопировать на «гостевом» компьютере 
или в комнате 108 налоговой инспекции.

Заполнение декларации с использова-
нием программного продукта является бо-
лее простым, исключает арифметические 
действия, ошибки заполнения, заполнение 
вручную листов декларации.

ИФНС России по г. Лесному Свердлов-
ской области в марте 2009 года планирует 
проведение бесплатного семинара для на-
логоплательщиков по порядку заполнения 
декларации формы 3-НДФЛ. Информация 
о точной дате и месте проведения семина-
ра будет доведена дополнительно в следу-
ющих выпусках городских СМИ.

С. КАТАЕВ, 
начальник ИФНС России по 

г. Лесному Свердловской области.

Прокуратура сообщает

Преобладают преступления 
корыстной направленности  

Несмотря на общее снижение преступности под-
ростков, в 2008 году возросла рецидивная пре-
ступность несовершеннолетних. Так, в 2008 году 8 
(22,2%) подростков совершили преступление, имея 
непогашенную судимость за предыдущие преступ-
ления (АППГ – 4 подростка, или 7%).

В то же время количество несовершеннолетних 
подростков, состоявших на момент совершения пре-
ступления на учете в ОПДН ОВД г. Лесного, на 12 
меньше, чем в 2007 году: 2008 год – 8 подростков 
(22,2%), 2007 год – 20 (35,1%).

В состоянии алкогольного опьянения как в 2007, 
так и в 2008 году несовершеннолетними совершено 
по 2 преступления.

По итогам 2008 г. зарегистрировано 1 преступле-
ние, связанное с незаконным оборотом наркотиков 
среди подростков. В 2007 году к уголовной ответ-
ственности за аналогичное преступление привлечен 
1 несовершеннолетний.

В 2008 году сотрудниками ОВД МВД России в 
г. Лесном было рассмотрено 67 материалов в отно-
шении несовершеннолетних, совершивших обще-
ственно опасные деяния до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности (АППГ – 
60).

В целях предупреждения совершения несовер-
шеннолетними, не подлежащими уголовной ответ-
ственности повторных общественно опасных де-
яний, ТКДНиЗП г. Лесного готовит материалы и вы-
ходит с ходатайством в суд о направлении несовер-
шеннолетних в Центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей сроком до 30 
суток либо в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа на срок до 3-х лет. Всего 
в 2008 году ТКДНиЗП выходила с такими ходатайс-
твами в отношении 10 подростков (АППГ – 13). Все 
ходатайства судом удовлетворены.

В 2008 году прокуратурой ЗАТО г. Лесной прове-
дено в порядке надзора 18 проверок исполнения за-
конодательства о несовершеннолетних, в ходе кото-
рых выявлено 131 нарушение закона (АППГ – 66), 
внесено 13 представлений, по результатам рассмот-
рения которых 6 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, внесено 13 про-
тестов, объявлено 20 предостережений должност-
ным лицам, направлено 61 исковое заявление в суд, 
возбуждено 10 уголовных дел в интересах несовер-
шеннолетних, привлечено к административной от-
ветственности 14 человек.

Э. ЧЕРЕПАНОВ, 
прокурор ЗАТО г. Лесной, советник юстиции.

2 марта 2008 года состоялись очередные вы-
боры депутатов Думы городского округа «Город 
Лесной». В новый состав Думы прошли 10 депу-
татов из предыдущего созыва и 10 были впер-
вые избраны.    

В самом начале работы Думы четвертого созыва было 
создано депутатское объединение членов политической 
партии «Единая Россия». Сформирован аппарат Думы, 
призванный оказать помощь депутатам в осуществлении 
их полномочий. В него вошли два человека: ведущий спе-
циалист О.Н. Фомина и главный специалист-юрист И.А. Се-
менова. В течение года было зарегистрировано четыре по-
мощника депутатов городской Думы: А.Ю. Матвеев – по-
мощник депутата А.А. Городилова, В.А. Гусев – помощ-
ник депутата Ю.И. Шупенько, Д.А. Седякин – помощник де-
путата В.Е. Мантулло, С.В. Выдрин – помощник депутата 
А.Ю. Дощенникова. 

За предыдущий период работы, с 14 марта по 31 декабря 
2008 года, депутатами четвертого созыва было проведено 25 
заседаний, принято 81 решение Думы, являющееся норма-
тивно-правовыми актами. Основным документом, без сом-
нения, стал принятый Думой бюджет городского округа на 
2009 год. Также были рассмотрены и при-
няты: перечень основных неотложных ме-
роприятий по обеспечению жизнедеятель-
ности городского округа в 2008-2009 годах, 
Правила землепользования и застрой-
ки города Лесного, Положение о бюджет-
ном процессе, Положение о порядке уста-
новления тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений, о регули-
ровании тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги в городском округе, Программа 
оздоровления жителей городского окру-
га на 2008 год, утверждена структура ад-
министрации, принят порядок проведения 
конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в органах местного са-
моуправления, прогнозный план привати-
зации, а также ряд целевых долгосрочных 
программ, направленных на развитие го-
родского округа и улучшение социальной 
защищенности горожан. По организации 
внутренней деятельности депутатского 
корпуса было принято 34 решения Думы. 

За период работы председателем 
Думы и депутатами были подготовлены и 
проведены публичные слушания по трем 
вопросам, подлежащим обязательному 
рассмотрению с участием населения: по 
внесению изменений в Устав городско-
го округа «Город Лесной», об исполнении 
бюджета за 2007 год и по проекту бюд-
жета на 2009 год. Процедура проходила 
в полном соответствии с законодатель-
ством РФ  и Уставом городского округа. 
Также были проведены депутатские слу-
шания с участием населения по проекту 
эскиза герба. 

На первых же заседаниях Думы чет-
вертого созыва были сформированы 
постоянные депутатские комиссии, на 
которых прорабатываются все вопро-

В городской Думе

Итоги работы за год 

1. Потапов А. А. 25

2. Кореняк Т. К. 20

3. Моськов Г. Л. 17

4.  Рудой С. И. 21

5. Чернышев В. Н. 20

6. Есаулкова Л. В. 13

7. Молодоженцев В. П. 24

8. Новиков М. В. 17

9. Власова И. А. 21

10. Гущин Е. В. 24

11. Иванов Ю. В. 20

12. Городилов А. А. 22

13. Черемухин С. И. 23

14. Шупенько Ю. И. 22

15. Вахрамеева С. Е. 20

16. Цивилин В. М. 16

17. Дерябина Е. В. 21

18. Дощенников А. Ю. 22

19. Мантулло В. Е. 22

20. Федорова Н. А. 21

Количество посещений депу-
татами заседаний Думы  чет-
вертого созыва в 2008 году 

(всего заседаний – 25) 

ЯРÌАРКА

( 1/4 в 2-комн. кв. ул. пл., Ленина, 
90, 8 эт., 4-83-23 (квартира), 8-963-
031-0001 (2-1)
( 1-комн. кв. (42 кв.м, Мира, 111), 3-
55-97, 8-961-766-3870 (2-2)
( 1-комн. кв. (Говорова, 3 эт., 33 кв.м, 
телефон, двойная дверь, лоджия за-
стекл.) или мен-ся на Лесной, 2-59-
59, 8-963-033-7891
( 1-комн. кв. (Новая, 2, 5 эт., без бал-
кона), 2-05-61, 8-909-022-4835 (после 
18.00)
( 1-комн. кв. в Лесном, Строителей, 
2 эт., кирпич. дом, 2-42-51, 8-963-046-
3728
( 1-комн. кв. в п. Ис, ул. Ленина, 112, 
центр, 1 эт., 650 т.р., 8-950-638-4621, 
8-950-198-6332
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, возле «Ура-
ла», 8-912-622-5918 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, 950 т.р., 
торг, 8-906-804-6572, 8-950-208-3643, 
д.т. 2-44-78 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Декабристов или 
мен-ся на Лесной, 3-02-88, 8-906-805-
1466 (5-4)
( 1-комн. кв. по ул. Фрунзе, 4-08-37 
(2-1)
( 1-комн. кв., пл. 32 кв.м, жилая – 18 
кв.м, п. Чащавита, 8-909-007-1743
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 102, 3 эт., 
32,9/17,8 кв.м, 1300 т.р., торг, срочно, 
4-53-05, 4-42-30, 8-906-811-3354 (3-1)
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 114, 1 эт., 
34/15 кв.м, 1450 т.р., возможно под 
нежилое, д.т. 3-49-37, 8-904-989-7055, 
8-908-630-3787 (3-2)
( 1-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей, 19, 4 эт., док-ты готовы, освобож-
дена, 830 т.р., 8-904-383-0017
( 1,5-комн. кв. (3 эт., балкон застекл., 
с телефоном), 4-комн. кв. (8 эт., ре-
монт), недорого, 8-902-875-6864, 8-
902-875-6563 (2-2)
( 1,5-комн. кв., 3 эт., S 29 кв.м, 3-43-
64, 3-28-99, 8-922-617-1834 (2-1)
( 2-комн. кв ул. пл., 53/29 кв.м, 3 эт., 
Гайдара, 9, +7-961-761-7819
( 2-комн. кв, 43 кв.м, 3 эт., Ленина, 
4, «вагон», док-ты готовы, срочно, или 
обмен на Челябинск, 4-49-71 (2-1)
( 2-комн. кв. (1 эт., пл. 47,1 кв.м, ул. 
Мира, 34, лоджия), 4-20-22, 4-29-10, 
8-909-011-8058 (2-1)
( 2-комн. кв. (60,6 кв.м, 1 эт., 62 квар-
тал) под офис или магазин, 3-93-85
( 2-комн. кв. (ГРЭС, Скорынина, 12), 
1250 т.р., 8-912-670-1620
( 2-комн. кв. (Н. Тура, ул. Новая, 1а, 
2/5, балкон, комнаты изолированы), 
1400 т.р., 8-961-775-3532 (3-2)
( 2-комн. кв. (Н. Тура, ул. Свердло-
ва, 116, р-н центр. вахты, 5 эт., 45,1 
кв.м, теплая, светлая, балкон застек-
лен, железная дверь), 8-912-042-8046 
(2-1)

( 2-комн. кв. (Пушкина, 22, 3/3, 60 
кв.м, кр. габ., дом после капремон-
та, с/пакеты, с/у разд., комнаты разд., 
все новое, балкон застеклен, брони-
рованная дверь), 1900 т.р., срочно, 8-
952-730-3999 (4-3)
( 2-комн. кв. в г. Камышине Волго-
градской обл., 41,8 кв.м, 1 эт. в 9-эт. 
доме, 1500 т.р., 8-927-500-8331 (в Ка-
мышине), 8-903-081-5861 (4-1)
( 2-комн. кв. в новом доме или мен-
ся на Екатеринбург, +7-904-542-6225
( 2-комн. кв. кр. габ., 3 эт., балкон, 4-
52-16 (4-1)
( 2-комн. кв. на 35 кв., 2 эт.; метал-
лический разборный гараж 3х6 м, 
8-903-084-1732 (4-4) 
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Молодеж-
ная, 7, 1 эт., S 44,6 кв.м, телефон, воз-
можно под нежилое, 1 млн 100 т.р., 8-
922-134-4210, 8-922-141-6915
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 6, 1 эт., 
или мен-ся на Н. Туру с доплатой, 8-
912-650-4599, 8-963-032-2783 (5-2)
( 2-комн. кв. по ул. Пархоменко, 4, 
3 эт., балкон застекленный – с видом 
на лесной бор, S 44 кв.м, обр.: г. Кач-
канар, 8 (34341) 6-38-81 (после 18.00) 
(2-1)
( 2-комн. кв., Береговая, 21, ул. пл., 
пл. 53 кв.м, большая кухня 9,6 кв.м, 
сост. хор., док-ты готовы, 8-904-383-
0017
( 2-комн. кв., Ленина, 109, 2300 т.р., 
потерялся пекинес (девочка) в новом 
р-не, 4-88-36, 8-904-541-6729 (2-1)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 эт., S 63 
кв.м, дом после капремонта, возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге, 4-48-65, 8-908-920-2989 (2-2)
( 2-комн. кв., Энгельса, 4а, общ. пл. 
44,8 кв.м, 1 эт., 4-26-82, 4-67-02, 8-
922-108-3675 (3-1)
( 2-комн. кв., южная сторона, 2 эт., 
дверь металл., балкон застекл., 8-
922-617-1646 (2-1)
( 3-комн. кв. (Мира, 46, 60 кв.м, 4 
эт., ремонт, лоджия с переходом) или 
мен-ся на 1,5-комн. кв. с доплатой, 8-
922-227-9439 (4-1)
( 3-комн. кв. (общ. пл. 59, 4 эт., ул. 
Машиностроителей, 3, сост. хор.), 
1500 т.р., 8-902-874-5487 (4-4)
( 3-комн. кв. кр. габ. (85 кв.м) под не-
жилое, Лесной, ул. Ленина, центр, 1 
эт., 37-555
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, лоджия, пл. 
63,3 кв.м, 8-909-011-2865
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, Молодеж-
ная, 3, центр, дом кирпич., 2 эт., сол-
неч. сторона, двойная дверь, 8-904-
175-0761
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
19, 1 эт., 47 кв.м, 1 млн р., торг, сроч-
но, 8-950-196-5348 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., 2 эт., теплая, 
стеклопакеты, 66 кв.м, Скорынина, 
15, 2-10-82, 8-909-701-2272 (2-2)
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П Р О Д А Е Т С Я

( 3-комн. кв. ул. пл., Минватный, 
или мен-ся на 2-комн. кв. ул. пл., 
1 и 5 эт. не предлагать, рассмот-
рим все вар-ты, 2-57-24, 8-903-
086-0031
( 3-комн. кв., 1 эт., 55 кв.м, ул. 
Ленина, 55, 8-961-761-8898
( 3-комн. кв., 1-комн. кв. – на од-
ной площадке 1 этажа, общ. пл. 
101 кв.м, новый р-н, торг, 8-922-
207-0349 (вечер) (2-1)
( 3-комн. кв., 71,4 кв.м, или мен-
ся на две 1-комн. кв., 8-922-293-
2060, 4-81-73 (2-1)
( 3-комн. кв., 77 кв.м, кр. габ., 
Ленина, 1 эт., под нежилое или 
мен-ся, вар-ты, 4-57-45, 8-922-
218-3082 (2-1)
( 3-комн. кв., Ленина, 47, 2 эт., S 
60 кв.м, или мен-ся на две 1-комн. 
кв., 3-61-00, 8-909-013-0943
( 3-комн. кв., Ленина, 55, 1 эт., 
55 кв.м, 8-961-761-8898
( 3-комн. кв., пл. 74 кв.м, металл. 
дверь, Ленина, 112, 2350 т.р., или 
мен-ся на 2-комн. кв. с хор. до-
платой, 3-74-21, 8-908-924-8480
( 3-комн. кв., Юбилейная, 11, 2 
эт., срочно, стенка детская, 6 т.р., 
кровать 2-спальная, 6 т.р., 4-20-
75, 8-950-205-5221
( 4-комн. кв., Ленина, 101, 6 эт., 
стеклопакеты, или мен-ся на Ека-
теринбург, 8-904-383-1796
( 4-комн. кв., ул. Ленина, 68, 
лоджия застекл., телефон, шкаф-
купе, кухня, или мен-ся на 2-комн. 
кв. + доплата, 8-902-875-6864, 8-
902-875-6563 (2-1)
( Комната (13 кв.м) в общежи-
тии «Юность», 3 эт., чистая, теп-
лая, 360 т.р., д.т. 4-06-02 (2-1)
( Комната (19 кв.м) в 3-комн. кв., 
1 эт., или мен-ся на 1-комн. кв. с 
доплатой, 8-906-809-8484 (2-1)
( Комната 20 кв.м, 8-908-636-
3129 (4-4)
( Комната в 3-комн. кв., Белинс-
кого, 11, пл. 18,8 кв.м, срочно, 8-
922-217-4237, 3-38-79 (4-1)
( Комната кр. габ. (19 кв.м), 3-
86-90 (4-1)
( Комната, Н. Тура, ул. Советс-
кая, 23, 18 кв.м, с одними соседя-
ми, обр. в люб. вр. – 8-963-054-
4364 (4-4)
( Дом (газ, надворные построй-
ки), торг, 8-922-120-7185, 8-950-
208-2882, Луговая, 11 (4-4)
( Дом бревенчатый в Н.Туре, 
метла оптом, 8-906-811-2166
( Дом в п. Ис, 80 кв.м, вода, ка-
нализация, 500 т.р., 8-950-630-
5620 (2-1)
( Дом жилой в Н. Туре (60 кв.м, 
баня, теплица, крытый двор, во-
дяное отопление) или мен-ся на 
2-комн. кв., док-ты готовы, 8-909-
023-5607 (2-1)
( Дом нежилой в Валериановс-
ке, участок 16 соток, колодец, 80 
т.р., 8-908-903-2358 (2-1)
( Дом по ул. М.-Сибиряка, 27 
кв.м, или мен-ся на квартиру в Ека-
теринбурге, 8-950-544-1959 (4-1)

( Профессиональное тони-
рование автостекол. Амери-
канская пленка, без разбора, 
гарантия – 6 мес., г. Красно-
уральск, 8-912-66-66-036 (12-5) 

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование автомо-
бильных стекол любой слож-
ности. Качество, гарантия – 1 
год. Нижняя Тура, 8-909-011-
6227, 8-908-901-3374 (5-2) 

( А/м Kia Sportage 2001 г.в., 
ГУР, АКПП, кондиц., 64000 миль, 
«американец», 8-950-198-8875, 
3-20-73 (3-1)
( А/м Kia Кларус 97 г.в., ц/з, ABS, 
пр. 126 т.км, из Германии, 8-950-
191-2737 (2-1)
( А/м Nissan Sunny 2003 г.в., бе-
лый, V 1,3, 16 клап., автомат, кон-
диц., 2 подушки, «японец» + лет-
няя резина, ABS, тонировка, 8-
906-812-0705 (2-1)
( А/м Toyota Gaya 2000 г.в., авто-
зап., бензин-газ, 310 т.р., торг, 8-
904-541-6729, 4-88-36 (2-1)
( А/м БМВ-730iА 94 г.в., черный, 
АКПП, хор. сост. + к-т летней ре-
зины, БМВ-523iА 2000 г.в., чер-
ный, тип-троник, отл. сост. + к-т 
летней резины, 8-909-702-2955 
(2-1)
( А/м ВАЗ-1111 94 г.в., на ходу, 
10 т.р., 8-908-912-9575
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., бе-
лый, тонировка, МР3, литье R14, 
сигнал., в отл. сост., т/о 08.10 г., 
цена при осмотре, 8-908-912-
4668 (4-1)

( А/м ВАЗ-21053 93 г.в., 5-ст., 3-
40-49, 8-961-574-4786
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., зеле-
ный, хор. сост., т/о пройден, сроч-
но, 8-904-162-5850
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., хор. 
сост., 8-903-084-4155 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 79 г.в., хор. сост., 
т/о до 02.2010 г., 8-909-019-4063, 
4-19-25
( А/м ВАЗ-2106 на запчасти или 
целиком, 8-904-168-7054 (после 
19.00)
( А/м ВАЗ-21061 89 г.в., беже-
вый, сигнал., капремонт, т/о 02.10 
г., хор. сост., 8-909-001-8316 (2-1)
( А/м ВАЗ-21061 95 г.в., белый, 
тонировка, МР3, литье, сигнал., 
сост. хор., 3-44-80, 8-963-448-
9310
( А/м ВАЗ-21061 96 г.в., «аму-
лет», сост. хор., цена при осмот-
ре, торг, 8-904-987-9188 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 2005 г.в., 53 т.км, 
«мурена», 1 хозяин, 90 т.р., 8-909-
006-8426 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 95 г.в., сигнал., с 
незначит. повреждениями, 20 т.р., 
без торга, 4-29-90 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 96 г.в., музыка, 
сигнал., 45 т.р. или мен-ся на 08-
09 (варианты), срочно, 8-908-921-
1425, 8-909-020-0238
( А/м ВАЗ-2107 окт. 2001 г.в., 
темно-бордовый, в хор. сост., 4-
56-69 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2006 г.в., «му-
рена», дв. 1,6, котел, чехлы, но-
вая летняя и зимняя резина с 
дисками, 8-906-812-0705 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 88 г.в., музыка, 
сигнал., фаркоп, на ходу, 20 т.р., 
8-909-703-7720 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 96 г.в., сост. 
хор., 40 т.р., без торга, 8-903-083-
5495
( А/м ВАЗ-21083 96 г.в., цв. «гра-
нат», есть все, 8-950-206-9992
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., синий, 
т/о 10.2009, проклеен, сигнал., 
эл. стеклопод., музыка, 60 т.р., 8-
950-640-8750 (Евгений) (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., черный, 
т/о пройден, в хор. сост., срочно, 
8-905-802-5446 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., хор. 
сост., МР3, сигнал. с обр. связью, 
резина зимняя и летняя на литых 
дисках, карбюратор, 8-905-808-
4992 (Александр) (3-3)
( А/м ВАЗ-21099 93 г.в., двиг. 
1500, КПП 5-ст., т.-красный, 
48 т.р., 8-909-001-7304 (после 
18.00)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., белый, 
8-950-196-1434, 8-904-988-0838
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., карбю-
ратор, зелено-голубой, отл. сост., 
т/о до 10.09 г., срочно, 8-950-205-
1706 (2-2)

( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., чер-
ный, литые диски, сделан кап-
ремонт двиг., 50 т.р., 8-909-
001-1233 (после 14.00) (2-1) 

( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-
911-6893 (4-2)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., «па-
пирус», сост. хор., 4 ЭСП, МР3, 
подогрев сидений, 8-908-633-
8374, 8-909-000-7192 (3-2)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., «се-
ребристый опал», сигнал., по-
догрев сидений, магнитола, к-т 
летней резины на дисках, сост. 
хор., 130 т.р., 8-909-020-5097 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2004 г.в., 70 
т.км, т/о до 2010 г., 165 т.р., торг, 
2-90-79 (после 18.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., 16 кл., 
ярко-красный, сост. отл., 150 т.р., 
торг (автомеханик), 8-922-293-
4261 (2-1)
( А/м ВАЗ-21110 (универсал) 
2000 г.в., сигнал., МР3, один хозя-
ин, 120 т.р., торг, 8-950-647-2125
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., 13 
т.км, МР3, сигнал., резина «зима-
лето», подогрев сидений, 170 т.р., 
8-908-901-8277
( А/м ВАЗ-21120 2000 г.в., беже-
во-розовый, 16 клап., 105 т.р., без 
торга, 8-908-922-6685 (2-1)
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., 
1500/16 кл., «аквамарин», ЭСП, 
подогрев сидений, зеркал, МР3, 
БК, сигнал. + ц/з, проклеен, торг 
при осмотре, 8-950-207-8697, 8-
909-012-5900 (3-3)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., «снеж-
ная королева», +7-961-762-3648 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., чер-
ный металлик, 41 т.км, есть все, 
сост. отл., 200 т.р., 8-950-193-
7368
( А/м ВАЗ-21140 2004 г.в., се-
ребристый, салон «люкс», МР3, 
диски ВСМПО, промовилен, то-
нировка, упакован, т/о авг. 2010 
г., сост. отл., 2-72-14, 8-909-002-
0956 (3-2)

( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 97 г.в., 
машина на ходу, в хор. сост., хо-
довая полностью перебрана, 8-
912-285-1859, 8-912-683-9044 (2-
1)
( А/м Волга ГАЗ-2410 86 г.в., 40 
т.км, хор. сост., 40 т.р., сад в к/с 2 
(Н. Тура), 4-62-66 (после 17.00)
( А/м ГАЗ-3110 2003 г.в., инжек-
тор, темно-серый металлик, торг 
при осмотре, 8-904-541-9341, д.т. 
3-61-04 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., требует-
ся небольшой ремонт, недорого, 
8-906-814-1557 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., белый, дв. 
402, бензин-газ, ГУР, т/о 09 г., кап-
ремонт 07 г., срочно, дешево, 8-
909-012-2774 (2-1)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., 40 т.км, 
4-71-12, 8-903-085-7066 (3-2)
( А/м Газель 2000 г.в., цельно-
металл., 7 мест, 80 т.км, аккуму-
лятор новый, резина новая, сост. 
хор., «баклажан», д.т. 4-46-25, 8-
950-636-1450 (4-1)
( А/м Газель-2705 98 г.в., кап-
ремонт 08.2008, т/о 12.2009, или 
мен-ся на а/м переднепривод., 8-
909-703-6051
( А/м Газель-3302 95 г.в., тент, 
газ/бензин, сигнал., стеклопод., 
сел – поехал, 3-53-72, 8-950-652-
2126 (4-4)
( А/м Газель-термобудка 2003 
г.в., двиг. 406, куплю головку бло-
ка цилиндр. 406 дв., 7-10-51, 8-
908-905-0056 (2-1)
( А/м Дэу Матиз 2006 г.в., «се-
ребро», 2 ЭСП, ГУР, ц/з, сигнал., 
магнитола, к-т резины на дисках, 
сост. отл., 8-961-773-5325
( А/м Дэу Нексия 2003 г.в., есть 
все, в отл. сост., легкосплавные 
диски, 185 т.р., 8-922-107-7031 
(2-2)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., отл. 
сост., ГУР, ст.п., сигнал., кондиц., 
150 т.р. (торг), 8-950-645-7992
( А/м Исудзу Эльф 95 г.в., ди-
зель, V 4300, 150 л.с., изотерм., 
10 куб.м, 2,5 т, отл. сост., 250 т.р., 
торг, 8-908-913-9681 (3-1)
( А/м Киа Карнивал 2005 г.в., ми-
нивэн, 6 посадочных мест, синий, 
весь электропакет, DVD, телеви-
зор, кожаный салон, сост. отл., 
обслуживается у официального 
дилера, к-т летней резины, 8-909-
020-5097 (2-2)
( А/м Киа Соренто (джип) 2003 
г.в., черный, есть все, АКПП, 
кожа, обвесы, турбодизель, V дв. 
2,5 л, 700 т.р., 4-21-43, 8-922-211-
1623 (5-2)
( А/м Киа Спортейдж (джип) май 
2007 г.в., черный, кожа, люк, ко-
робка-автомат, 780 т.р., 3-65-18, 
8-912-686-7121 (3-2)
( А/м Мазда Фамилиа 2000 г.в., 
«серебро», АКПП, ПЭП, 1,5 л, 
180 т.р., 8-950-549-1335 (2-2)
( А/м Мицубиси Кантер 95 г.в., 
будка 2х4,2х2,2 м, 4,2 л, атм. ди-
зель, акк., резина новые, 280 т.р., 
8-905-805-1006 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 2007 
г.в., 1,6, красный, музыка, кон-
диц., ГУР, АБС, 2 ПБ, 4 ЭСП, 8-
904-161-5933
( А/м Мицубиси Ланцер (Цедиа) 
2001 г.в., «японец», АКПП, 1,5 л, 
идеал. сост., один хозяин, торг, 8-
963-033-7951 (2-1)
( А/м Мицубиси Паджеро 91 г.в., 
сер. металлик, а/м «Тойота Кари-
на» 94 г.в., белый, требуют мел-
ких вложений, дешево, срочно, 8-
950-651-8701 (2-2)
( А/м Москвич-2141 95 г.в., крас-
ный, 1,7 л, один хозяин, 66 км, 30 
т.р., 8-902-874-3182 (2-2)
( А/м Ниссан Атлас 92 г.в., 2,5 т, 
тент, кат. С, возможен обмен, 8-
912-267-2685 (2-1)
( А/м Ниссан Ларго 94 г.в., 7 мест, 
минивэн, 4х4 литые диски, салон-
трансформер, сост. хор., 198 т., 8-
912-632-9240, 3-38-62 (2-1)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., 
правый руль, 100 т.км, сост. отл., 
3-19-78 (вечер), 8-905-808-5113, 
4-78-69 (Виктор) (2-2)
( А/м Опель Омега 90 г.в., бен-
зин-газ, 90 т.р., или обмен по до-
говоренности, 8-904-388-0161
( А/м Рено Клио 2002 г.в., т.-
красный, 98 л.с., V 1,4, эл. зер-
кала, 4 airbag, кондиц., ГУР, ABS, 
музыка, пер. эл. стеклопод., 8-
909-019-6757 (3-3)
( А/м Рено Клио, аэрография, 4 
ПБ, ГУР, АБС, кондиц., 2 ЭСП, эл. 
зеркала, V 1,4, 98 л.с., проф. му-
зыка, 2 к-та резины, сост. отл., 8-
950-645-3530 (5-5)
( А/м Рено Логан дек. 2007 г.в., 
ГУР, АБС, ц/з, стеклопод., подго-
ловники, МР3, отл. сост., 11 т.км, 
4-92-95, 8-922-107-7026
( А/м Рено Меган 98 г.в., синий, 
сигнал., музыка, ЭСП, ГУР, защи-
та двиг., литье, кондиц., резина 
Pirelli, недорого, возможен обмен, 
8-904-384-0764, 8-904-388-1660
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., 
темно-зеленый, 1,4 л, кондиц., 
полное т/о, сост. отл., 3-62-02, 8-
963-446-9513 (2-1)
( А/м Субару Импреза 2000 г.в., 
1,5 л, хэтчбэк, R15, 230 т.р., се-
ребр., 8-905-805-1006 (2-2)
( А/м Судзуки Свифт Шевроле 
(кожа, подогрев), «Исудзу Эльф», 
«Тойота Д» рефрижератор, 8-
912-622-5918 (2-1)

( А/м Тойота Corolla 2000 г.в., 
правый руль, V 1,5, 1 год в РФ, 
отл. сост., 8-908-929-1967 (3-2)
( А/м Тойота Емина (микроав-
тобус) 94 г.в., 7 мест, дизель, 170 
т.р., «Ниссан Марч» 2002 г.в., 
230 т.р., 3-96-52, 8-950-205-5270 
(2-1)
( А/м Тойота Камри 2006 г.в., 
«серебро», пр-во Японии, га-
рантия, МКПП, V 2,4 л, есть 
все, 40 т.км, 4-52-91, 8-922-602-
9051
( А/м Тойота Лэнд Крузер (джип) 
99 г.в., 8-950-635-9911 (2-2)
( А/м Тойота Таун Айс 93 г.в., т. 
диз., 2,2 л, АКПП, 4 WD, ПЭП, 200 
т.р., 8-912-242-6584 (2-2)
( А/м Тойота Фун Карго 2001 г.в., 
«серебро», 8-905-809-0399 (2-1)
( А/м Тойота Фун Карго 99 г.в., 
в РФ 3 года, один хозяин, есть 
все, сост. отл., 230 т.р., 8-908-916-
5760 (4-3)
( А/м Тойота Хайс 84 г.в., г/п 
1 т, грузопассажир. микроавтобус, 
дизель, 80 т.р., 8-904-984-1245
( А/м УАЗ Кантер 2004 г.в., т/ди-
зель, 8-950-541-2731 (2-1)
( А/м Фиат Дукато Макс (фур-
гон) 99 г.в., дизель, V 2,8, 122 л.с., 
перед. привод, АБС, 400 т.р., 8-
909-700-1679
( А/м Фольксваген Пассат Б-5 
97 г.в., зеленый металлик, пол-
ный эл. пакет, коробка-автомат, 
270 т.р., без торга, 8-922-202-
8517 (2-1)
( А/м Форд Мондео 97 г.в. на за-
пчасти, желательно целиком, а/м 
после аварии, не на ходу, цена 
договорная, 8-963-036-3831 (пос-
ле 19.00) (4-4)
( А/м Форд Фокус (универсал) 
2003 г.в., серо-зеленый металлик, 
недорого, торг, 3-53-83, 8-908-
919-7807 (4-1)
( А/м Хонда Одиссей 2000 г.в., 
салон «люкс», 7 мест, Япония, не-
дорого, 3-40-33, 8-922-619-0915 
(2-2)
( Автозапчасти для ИЖ-2126 с 
двиг. 1700: карбюратор, стартер, 
комплект сцепления, задн. амор-
тизат. вакуумник, катушка, бензо-
насос, разная мелочь, 8-922-611-
5626 (2-2)
( Автозапчасти на супер-МАЗ: 
новый радиатор, бак топливный 
500 л, рессоры перед., запчасти 
на КамАЗ, 8-961-769-8787
( Автомагнитола Sony CDX-
GT427UE, есть AUX и USB-вход, 
2,5 т.р., 8-904-173-0522
( Авторадиостанция «Мегаджет 
3031М» + антенна (магнит), 8-
906-806-5804
( Авторезина с дисками, р. 165-
13/6,45-13, модель АИ 168-У, ши-
пованная, 4-56-85 (2-1)
( Бак пропановый на 160 л, ре-
зина шипованная 175/70 R13 
«Медведь» (2 шт.), 8-922-209-
2218 (2-1)
( Баян «Юпитер», 8-950-192-
3848
( Брус, доска, брусок – под заказ 
по вашим размерам, полные ком-
плекты бань и садовых домиков, 
8-922-228-9154 (4-1)
( Ванна железная, дл. 1,7 м, 3-
39-82
( Ванна стальная эмалирован-
ная белая, мойка эмалир. белая, 
унитаз с бачком, раковина с пье-
десталом, все новое, 3-26-36
( Велосипед «Аист», 300 р., ка-
нистра 20 л, 350 р., запчасти к а/м 
«Запорожец», недорого, 3-41-94, 
8-909-008-5661
( Видеокассеты с фильмами, ко-
ляска-трансформер «зима-лето» 
(надув. колеса, короб, дождевик, 
сумка), недорого, 8-905-800-0801
( Гараж 7х5 на зольном поле, 2-
73-50, 8-904-167-9137
( Гараж за «Династией» без 
ямы, 8-912-285-7383
( Гараж капитальный из плит, 
побелен, есть свет, овощная яма 
и небольшая смотровая яма, за 
РЭБом, 135 т.р., 8-904-540-8638
( Гараж капитальный, Н. Тура, 
Нагорный, свет, тепло, хор. 
смотр. ремонт. яма; прихожая 
светлая 1,7 м на 0,4 м, 3-28-06, 8-
922-605-8300
( Гараж на зольном поле, сроч-
но, 8-906-806-1940 (2-1)
( Гараж по ул. Уральской, свет, 
яма, ж/б перекрытия, 8-909-702-
6872, с 11.00 до 19.00 – 4-25-29
( Гараж, центр. вахта, Н. Тура, 
кирп., 2 ямы, эл. лебедка, 110 т.р., 
8-912-041-3723 
( Гаражи 6х4,7х3, 6х6х3, ул. За-
водская, 49, 300 м от вахты, 8-
904-547-9783 (3-3)
( Гарнитур кухонный б/у, в хор. 
сост., недорого, 3-33-99, 4-42-99
( Гарнитур спальный (шифонь-
ер, 2-спальная кровать, 2 прикро-
ватные тумбы (со светильника-
ми), 4-32-16, 8-908-636-1516
( Гарнитур спальный из 5 на-
именований, цв. телевизор на за-
пчасти, 2-46-26 (после 18.00)
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, изовер, СМЛ, 8-908-
914-8915, 4-91-60
( Двери, капот, багажник от ВАЗ-
21051, двери и багажник от ВАЗ-
2107, 8-908-915-3406
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915
( Диван б/у, 2 т.р., 4-45-18 (2-1)

( Диски Sony PlayStation-2 или 
мен-ся, рог лосиный с креплени-
ем, 8-905-805-6583
( Диски литые (4 шт.) R15, р. 
5х100, 5х114,3, недорого, 8-912-
290-0214 (после 18.00)
( Диски литые (4 шт.), р. 6,5х15, 
5х114,3, ЕТ 45, новые, недорого, 
бетонные блоки, 8-908-914-8920

( Доска обрезная, брус, до-
ска заборная – недорого; 
опил, горбыль – бесплатно, 8-
961-763-9777, 8-909-005-5763 
(2-1) 

( Доска, брус обрезные по раз-
мерам заказчика, опил, горбыль 
(доставка «Газелью»), 8-950-652-
2126, д.т. 3-53-72 (5-1)
( Дубленка муж. новая, р. 52-54, 
коричневая, натуральная, дешев-
ле, чем в магазине на 25%, д.т. 3-
76-96, 8-922-100-1687 (2-2)
( Дубленка натур. жен. длинная 
(с капюшоном), р. 46, дубленка 
муж., р. 44, короткая шубка, цв. 
леопардовый, р. 44-46, шапка 
норковая, р. 58, все б/у, 2-40-35, 
8-906-802-7891 
( Душевая гидромассажная ка-
бина (FM-радио, вентиляция, 
тропический душ) новая, на га-
рантии, 18 т.р., 4-04-59 (2-1)
( Евровагонка, 8-906-805-2995, 
3-47-76 (2-2)
( Живец в любом количестве, 
сарожка, елец, пескарь для лов-
ли щуки, 8-963-036-9200 (7-2) 
( Картофель местный, ведро – 
130 р., доставка на дом, 2-58-21, 
8-950-206-0738
( Картофель местный, ведро – 
140 р., с доставкой на дом в лю-
бом количестве, 8-950-637-7719, 
д.т. 3-10-75 (4-4)
( Картофель, 10-литр. ведро – 
150 р., доставка до квартиры, 3-
95-76, 8-950-193-1070 (4-3)

( Коляски. Новые. Пр-во 
Польши. Кредит. Доставка. Ка-
чество отличное. Цены ниже, 
чем в Екатеринбурге. Плюс 
подарок, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-4) 

( Коляска «зима-лето» Aro, 3 
т.р., 4-49-94
( Коляска в отл. сост., недорого, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (5-4)
( Коляска детская яркая в отл. 
сост., мебель б/у: 2 мягких крес-
ла, диванный гарнитур, стенка 3-
секц., стенка детская, ковры, все 
дешево, срочно, 8-950-648-8715 
(после 17.00) (2-1)
( Коляска з/л (2 короба) в отл. 
сост., синяя с голубым, все в ком-
плекте, 6 т.р., торг, 8-904-386-
8099
( Коляска-трансформер Ex-
clusive (Польша), б/у, одни руки, 
красно-голубая, 4,5 т.р., в комп-
лекте перенос. короб и насос, 3-
05-55, 8-912-650-2800
( Коляска-трансформер з/л, пр-
во Польши (Aro), полная комплек-
тация, цв. синий с голубым, б/у 5 
мес., отл. сост., 8-950-653-2856
( Коляски, велосипеды новые, 
4-51-00, 8-902-874-8921
( Компьютер «Пентиум 4» на га-
рантии за 7,5 т.р., 250 Гб жесткий 
диск, DVD пишет, монитор 17’, 
колонки, клавиатура, опт. мышь, 
доставка, установка бесплатно, 
4-12-11, 8-922-140-7662
( Компьютер Pentium 4, 2 ядра, 
в отл. конфигурации, недорого, 
телефон Nokia 8800 Arte, 8-904-
981-7922 (5-3)
( Компьютер АМД 2,8 ГГц, 512 
Мб ОЗУ, видеокарта 128 Мб, HDD 
120 Гб, принтер струйный, стол 
комп. (прод-ся комлектом), 12 
т.р., торг, 8-904-174-6772 (2-1)
( Корова не стельная, можно на 
мясо, торг, 8-909-000-7380 (2-2)
( Кофемолка «Бош», кухонный 
комбайн «Мулинекс», соковыжи-
малка, все в раб. сост., недорого, 
8-919-388-9242
( Кресло детское «Няня» (3 в 1) 
для кормления ребенка, 1 т.р., 8-
908-913-9640
( Кроватка детская в хор. сост., 
имеется матрасик, коляска-
трансформер (синий + красный 
цв.), всего за 2 т.р., срочно, 8-963-
041-2484
( Кроватка детская с ортопеди-
ческим матрацем, б/у 1 год, в отл. 
сост., 8-904-170-1146 (2-2)
( Кровать 2-спальная пр-ва При-
балтики в оч. хор. сост., музыкаль-
ный центр «Кенвуд», все недоро-
го, 3-07-72, 8-922-218-7098 (2-1)
( Кровать 2-спальная, прикро-
ватная тумба, женская укорочен-
ная дубленка, недорого, 3-35-85, 
8-950-206-6132 (4-4)
( Лодка «Уфимка-21», б/у, сост. 
хор., 4,5 т.р., пистолет самообо-
роны «Стражник», 6 т.р., охотни-
чье ружье МЦ-21-12 (пятизаряд-
ка), 7 т.р., 4-74-60, 8-904-387-6831 
(4-3)
( Машина стир. «Урал», газ. 
плита «Индезит», холодильник 
б/у, 2-25-27, 8-961-771-9612
( Машина-автомат стиральная 
«Занусси» (вертик.), пылесос 
«Самсунг», все б/у, в связи с отъ-
ездом, 3-16-24, 8-908-916-5760 
(2-1)

( Мебель детская б/у, хор. сост., 
торг при осмотре, 2-57-95, 8-922-
608-3428
( Мебель мягкая (механизм «де-
льфин»): диван + 2 кресла - в хор. 
сост., недорого, 8-950-192-6905
( Мебель мягкая для школьни-
ка (стенка 3-секц., письменный 
стол, диван), пенал кухонный, ма-
шинка швейная ножная, 2-10-82, 
8-909-701-2272
( Мед башкирский натуральный, 
3-98-31, 8-908-630-6385 (2-1)
( Мед башкирский, 3 л – 800 р., 
а/м «Газель»-будка 2003 г.в., 406 
дв., 4-61-35, 8-908-905-0056 (2-2)
( Ноутбук мощный Асер, 26 т.р., 
классич. сотовый телефон Nokia 
6230i, 4 т.р., все в идеал. сост., 
срочно, +7-904-548-6610
( Оверлок (Япония) новый 4-ни-
точный, 12 т.р., торг, 8-905-805-
1470, 8-963-853-9447 (2-2)
( Отпариватель эл. для одежды 
«Тоби» (новый), 4-89-94 (2-1)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели пластиковые для от-
делки стен, фасадов зданий, лод-
жий, садовых домиков, офисов, 
потолков, 3-47-40, 4-38-25
( Перепела, яйцо, гуси (мясо), 
гусиный жир, мясокостная мука, 
сетка для кур, гусей, уток, тру-
ба диам. 114 (скважина), рейс-
мус 380 В, резина на дисках 195 
R14 шипованная, 8-904-987-0489 
(5-1)

( ПИЛОМАТЕРИАЛ, 8-902-
275-2666 (4-1) 

( Платье для выпускного, р. 44 
(регулируемый), цв. вишневый, 
длинное, 4-24-30 (после 18.00) 
(4-3)
( Платье свадебное белое, р. 
44-46, в идеал. сост., 2-35-05, 8-
908-637-1678 (10-21.00) (2-2)
( Платье свадебное для бе-
ременных, р. 44-48 (регул.), цв. 
«шампань» + фата и подъюб-
ник (на 5 колец), 7 т.р., торг при 
осмотре, д.т. 3-39-40, 8-904-167-
2230 (Юля) (2-2)

( Платья свадебные, фата, 
перчатки, подъюбники. Воз-
можна рассрочка платежа, 8-
912-206-6092 

( Плитка тротуарная в ассорти-
менте, 2-20-38, 8-922-211-0939
( Подкрылки (локера) задние (2 
шт.) на «Волгу», отдам за шоко-
ладку, подробнее на сайте www.
torggorod.ru (2-2)
( Поросята (2 мес.), 8-963-031-
8896
( Приставка игровая Sony Play-
Station-2 с дисками + карта па-
мяти + 2 джойстика, 5 т.р., 8-950-
208-0738
( Прихожая красивая длиной 
1 м 70 см, сост. хор., 3 т.р., сроч-
но, 4-21-96, 8-904-988-0467 (2-1)

( Радиостанции автомо-
бильные и портативные с 
широким набором сервис-
ных функций. Современные! 
Мощные! Надежные! Дела-
ем разрешение. ТЦ «Урал», 
ул. Машиностроителей, 4, 
отдел «Планета связи», 
3-95-61, 2-04-02 (9-4) 

( Рамы оконные б/у, машинка 
стир. «Сибирь» (полуавтомат), 
немного б/у, недорого, 2-75-62, 8-
963-037-1747
( Резина летняя «Бриджстоун 
Туранза» (205/55/16), 3 т.р., 3-97-
12, 8-904-546-2705 (2-1)
( Ружье охотничье «Сайга-12С» 
+ оптич. прицел с лазером, чехол, 
патроны, 8-950-636-2182
( Сад («Васильевские дачи»): 5 
соток, бани нет, домик, теплицы, 
рядом пруд, док-ты готовы, торг, 
2-45-01 (2-1)

( Сад («Васильевские да-
чи»): 50 м от пруда, 2-эт. дом, 
баня, бетонная яма, 2 тепли-
цы, 550 т.р., 8-922-200-7047, 
д.т. 4-90-60 (2-1) 

( Сад («Васильевские дачи»): 
дом 2-эт., баня, теплица, 2-41-92, 
8-904-546-2477 (3-1)
( Сот. поликарбонат, 4-91-60, 8-
908-914-8915
( Спутниковая тарелка (комп-
лект) «БиГСЭТ» (Германия), 90 
см, стирал. машина-автомат «За-
нусси» (вертик.) б/у, автомойка, 
б/у 6 мес., 3,5 т.р., 3-16-24, 8-908-
916-5760 (2-2)

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена от 3700 руб. 
Спутниковый Интернет. Га-
рантия. Кредит. Установка, 
3-95-61, 2-04-02 (9-4) 

 
( Стенка светлая б/у, 4-79-97 
(после 17.30), 8-952-725-6570 
(3-2) 
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убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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¹ 8РАДАР 19 февраля 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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( Строительно-отделочные ра-
боты. Панели, гипсокартон, обои, 
штукатурно-малярные, электро-
монтажные работы. Гарантия, 3-
00-45, 8-909-016-7267 
( Химчистка, реставрация, пе-
решив, покраска верхней одеж-
ды, головных уборов, шуб, дуб-
ленок. Жидкая кожа. Консульта-
ция закройщика бесплатно, 3-
96-84, 6-49-24, 8-904-384-3639 
(4-3)

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

( 3-95-27, 8-902-872-4715, 8-
922-156-8303. Профессиональ-
ные сантехнические услуги (4-2)
( Автосервис. Круглосуточно. 
Ремонт, покраска, замена мас-
ла, шиномонтаж, кузовные ра-
боты. Недорого, качественно, 8-
904-985-5948, 8-908-911-0556     
( Автосигнализация, акустика, 
ксенон, датчики парковки, меха-
нические блокировки, проклей-
ка. Установка, гарантия, скид-
ки, 8-908-914-3563, 8-961-775-
5002, Лесной, Хвойный проезд, 
54 (4-1)
( Быстро и качественно наберу 
и распечатаю любой текстовый 
материал, 8-950-656-5255 (2-2)
( В салоне красоты «VIP» вам 
предоставят услуги: маникюр, 
СПА-маникюр, педикюр, нара-
щивание ногтей. Подробности 
по тел. 4-56-70, 8-909-006-1313 
(2-1)
( Ведущая (тамада). Проведе-
ние свадеб, юбилеев, детских 
праздников, корпоративных ве-
черов), 8-922-214-9375 (4-3)
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-86, 
8-904-987-1693 (4-4)
( Ведущая, видеосъемка, 8-
961-764-8113 (4-2)
( Ведущая, диджей, украше-
ние залов для мероприятий воз-
душными шарами, фейерверк-
шоу, фото-, видеосъемка, 8-922-
61-60-850 (4-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-
49-18, 8-922-615-2928 (Марина) 
(4-2)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, 8-905-808-1099 
(2-2)
( Видеосъемка, 3-48-70, 8-963-
852-5736 (2-2)
( Видеосъемка, 4-04-39, 8-909-
003-3254
( Все виды отделочных ра-
бот, подвесные потолки, элект-
ромонтаж светильников, розе-
ток, перепланировка, 8-950-652-
6940, 8-922-158-3016 (2-2)

( Все виды отделочных работ. 
Конструкции из гипсокартона, 
укладка кафеля, перепланиров-
ка и т.д. Св-во 308663028200031, 
8-908-927-0595, 4-64-65
( Все виды фотоуслуг, 3-04-12, 
8-912-615-7047 (10-1)

( Вы устали хлопать паласы, 
ковры? Звоните нам – пропы-
лесосим профессиональным 
оборудованием. Также чис-
тим ковролин и мягкую ме-
бель. Быстро, качественно, 
8-904-173-3657, +7-922-142-
3154 (4-4) 

 
( Двери металлические, изго-
товление – день, 35-0-35, 8-908-
901-1796 (4-3)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки, гаражные воро-
та. Замена замков. Сварочные 
работы (САГ + 220 V), 8-908-
908-5552, 39-6-38 (5-3)
( Декларация 3-НДФЛ (покупка 
квартиры, обучение, лечение – 
возврат подоходного налога, де-
кларирование продаж движимо-
го и недвижимого имущества), 
8-950-63-93-043, 4-46-31 (вечер) 
(4-1)
( Дипломные и курсовые рабо-
ты, рефераты, 8-905-806-8348 
(2-1)
( ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
8-904-548-5397 (4-2)
( Заполню декларацию 3-
НДФЛ (возврат подоходного 
налога). Быстро, за разумную 
цену, 8-904-983-2781
( Изготовим мебель по вашим 
эскизам: шкафы-купе, столы 
компьютерные, стеллажи, при-
хожие, полки книжные и др. Ле-
нина, 64 (деревообработка), 4-
64-90 (2-2)
( Компьютер: профессиональ-
ная помощь, 8-912-296-8341
( Компьютеры. Настройка, 
профилактика, диагностика, 
ремонт. Установка лицензион-
ного антивирусного ПО. Об-
новление системы и драйве-
ров. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (4-1)
( Компьютеры. Ремонт и диа-
гностика, 8-922-108-3789 (4-3)
( Косметический и капитальный 
ремонт квартир, магазинов, офи-
сов, все виды отделочных работ, 
3-06-51, 8-963-448-7718 (4-3)
( Монтаж видеодомофонов, 
видеоглазков, систем видео-
наблюдения. Продажа, установ-
ка, гарантия, 3-37-59, 8-961-767-
8798
( Монтаж окон и дверей, их ре-
монт и обслуживание, 3-61-62, 
8-908-921-7332
( Наращивание ногтей акри-
лом. Установка – 500 р., кор-
рекция – 300 р. Выезд на дом, 
8-922-100-7319, 8-952-730-3996, 
Наталья
( Наращивание ногтей: акрил, 
гель. Маникюр, 8-909-000-9289 
(Настя) (2-1)
( Натяжные потолки. Окна. 
Двери. Вызов специалиста на 
дом, замеры бесплатно. Салон  
«Фаворит», г. Лесной, ул. Мира, 
9, 3-99-71 (2-1)
( Обшивка балконов и лоджий, 
установка дверей, 8-906-805-
2995, 3-47-76 (2-2)
( ООО «ЕвроСтрой». Ремонт 
квартир, офисов «под ключ», 8-
904-546-3366 (5-2)
( ООО «Приоритет». Пласти-
ковые окна. Ремонт квартир, 
офисов, 3-62-84, 8-950-647-
2102 (4-3)

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

 
( Отделка кафелем, 8-950-192-
9210 (4-3)

( Праздничное оформле-
ние автомобилей и банкет-
ных залов воздушными ша-
рами. Свадьбы, юбилеи, дни 
рождения, корпоративные 
вечера. Вызов оформителя и 
консультация – бесплатно, 8-
908-913-0680 

 
( Приборка, мойка, чистка – ге-
неральная уборка, 8-950-645-
8481, 4-49-13 (4-1)

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

( Равнение полов, ламинат, 
потолки, перегородки, гипрок, 
санузлы. Капремонт, отделка, 
коммуникации. Лиц. 3086630-
28900017, 8-950-645-3528, 8-
950-651-1745 (2-2)
( Ремонт квартир, 8-909-002-
6239 (4-3)
( Ремонт квартир, офисов. Га-
рантия, качество, 8-950-206-
8983 (2-2)
( Репетитор английского, пере-
воды, 3-37-13, 8-904-987-1642 
(4-3)

( Салон-парикмахерская 
Beauty. Все виды парикма-
херских и маникюрных услуг, 
2-400-9 (5-2) 

( Сантехработы любого вида. 
Консультация, 8-909-004-3668 
(2-2)
( Составление налоговых де-
клараций, возврат подоходного 
налога. Быстро, дешево, 4-09-
18, 8-950-196-3447 (2-2)

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена от 3700 руб. 
Спутниковый Интернет. Га-
рантия. Кредит. Установка, 3-
95-61, 2-04-02 (8-4) 

 
( Спутниковый интернет и ТВ 
НТВ+ и «Триколор». Установка. 
Гарантия. Сервисное обслужи-
вание. Мы знаем о спутниках 
все. «СотаСервис», 3-96-53, 8-
905-859-2807 (3-2)
( Такси «Экспресс» поздравля-
ет своих клиентов с праздника-
ми – 23 февраля и 8 Марта – и 
желает счастья, успехов, 4-11-
11, 3-95-92 (3-1)
( Тамада, видео (съемка, 
монтаж), недорого. Св-во 66 
004517154, 8-922-611-3987, 4-
40-19 (2-2)
( Тонирование автомобильных 
стекол. Американская пленка, 
г. Лесной, 8-950-650-3754 (4-1)
( Чтоб мужчину соблазнить, не 
нужна текила. Вам помогут сде-
лать это ногти из акрила! Нара-
щивание, коррекция, гарантия, 
выезд на дом (Лесной, Н. Тура), 
8-922-604-2756 (4-2)

( AVON – стань представите-
лем, получи сумку «Элен» в по-
дарок. Подписка и доставка бес-
платно, 3-33-00, 8-922-601-0843 
(2-2)
( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Новым представите-
лям – сумка в подарок, 4-50-41, 
8-909-017-2416 (2-2)
( Водители с личным автомо-
билем, 2-44-55, 3-11-66 (2-2)
( Водитель кат. Е для работы 
по России, 3-18-70, 8-961-768-
0640 (3-2)
( Зарабатывайте с AVON! Су-
перпредложение для новых 
представителей. Присоединяй-
тесь! 8-905-804-7484, 2-33-17 
(3-3)

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(4-2) 

( МУ СКДЦ «Современник» 
на постоянную работу требу-
ется подсобный рабочий. Ус-
ловия работы и требования к 
кандидатам – при собеседо-
вании, 3-77-41 

( «Миллена». Нижнее женское 
белье: дополнительный зарабо-
ток и одеться со скидкой, 8-912-
284-6331 (5-1) 
( «Орифлэйм» проводит ак-
цию «Подари подарок другу». 
Подробности по тел. 8-908-924-
8461 (Татьяна) (2-2) 
( Продавец промышленных 
товаров в г. Лесной, 8-9222-123-
755 (2-1)
( Продавцы в магазины в г. 
Нижняя Тура, официальное тру-
доустройство, з/п достойная, 8-
904-174-0918, 8-908-911-7998 
(2-1)
( Продукция пчеловодства. Пер-
га, прополис, маточное молочко, 
пыльца, пчелиный яд и многое 
другое, 8-909-017-2577. Подра-
ботка, работа, бизнес (4-3) 

( Рабочие (муж., жен.) на 
производство, тел. для спра-
вок 3-87-06 (7-6) 

( Рабочие для изготовления 
изделий из бересты. Маляр на 
краскопульт, 8-909-704-5673 
( Роскошная косметика с про-
дуктами пчеловодства. Комп-
лексный уход за лицом, телом. 
Обучение, лучшие руки трудо-
устраиваются мгновенно, 8-950-
634-4936 (4-1)
( Торговый представитель по 
гг. Лесной и Н. Тура (продукты 
питания). Наличие клиентской 
базы и авто приветствуется, 8-
904-544-1100 (5-5)
( Требуется сторож на базу, 4-
65-21

( Бухгалтер-экономист (в/о, 
опыт работы 5,5 лет, знание 1С, 
«Парус-бухгалтерии» (бюджет) 
ищет работу, 8-904-983-2781

( Молодая девушка 25 лет, 
специальность «менеджмент (в 
торговле)», ответственная, без 
в/п, 8-961-771-1719 (2-2) 
( Монтажником оконных конс-
трукций, сейф-дверей. Опыт ра-
боты имеется, 3-61-62, 8-908-
921-7332
( Электромонтером. Обслужива-
ние магазинов, офисов, квартир. 
Договор, 8-904-546-3366 (2-2)
( Юристом, специалистом по 
кадрам, администратором, ме-
неджером. Можно по договору 
и по совместительству, 4-09-18, 
3-90-30, 8-950-196-3447, 8-922-
611-6436 (2-2)

( А/м ВАЗ-2111-2112 после 
ДТП, 8-909-002-5620
( А/м УАЗ-452 («батон», «са-
нитарка»), недорого, 8-950-207-
8606 (Мотив) (3-2)
( Аккумуляторы б/у, дорого, 8-
904-173-0556, 8-950-658-8746 
(4-2)

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

 
( Баллоны (кислород, аргон и 
т.д.), задвижки от д.300, туль-
ские электроприводы ИБ, МА, 8-
912-237-2524 (2-1)
( ВК-ТК, сегменты 710х4, 
800х4, полотна 450х40, фрезы 
отрезные диам. 200, 3-99-89, 8-
908-915-3444 (2-1)
( Дом (сад) в д. Железенка, Б. 
Именная, М. Именная, 3-24-04, 
8-950-632-4089
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую 
камеру, сотовый телефон, элек-
троинструмент, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (20-4)

( Золото лом (585; 583; 375; 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-18) 

( Комнату в общежитии, г. Лес-
ной, до 300 т.р., 8-922-295-5262 
(2-2)

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, сви-
нец, олово, 8-909-000-0330 
(5-4) 

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, сви-
нец. Самовывоз, 8-906-805-
8712 (4-2) 

( Лом черных и цветных метал-
лов, дорого, 8-904-170-6156
( Мотороллер «Вятка», «Тула», 
«Тулица», «Турист», мопед 
«Рига», 8-906-809-6699 (2-2)
( Норку живую, 8-950-639-6747 
(3-3)
( Пианино, 8-905-808-0713, д.т. 
4-14-38
( Покрышку автомобиль-
ную «Гисловед Норд Фрост-3» 
215/65 R16, желательно шипо-
ванную, можно б/у, 4-34-24, 8-
922-600-0768
( Прилавок торговый (витрину) – 
промтоварн., стеллаж б/у, деше-
во, 8-961-573-8207 (до 19.00)

( Радиодетали новые и б/у, 
можно на платах, мощные ди-
оды, тиристоры, модули, кату-
шечный стереомагнитофон (не-
исправный), частотомер, реле, 
разъемы, 8-909-013-2361
( Сад в Лесном на Пановке, с 
деревянным хорошим домом, 
баней, водой на участке, +7-
908-639-8413 (2-2)
( Сварочный агрегат к тракто-
ру, 250-300 ампер, 8-922-118-
9715
( Сено, 8-912-690-2755
( Сотовые нерабочие, 8-904-
382-0222 
( Сплавы драгоценных метал-
лов или в чистом виде, 8-963-
032-1662 (3-2)   
( Сруб для бани 3х3, 3х4, 5-
01-00
( Стройматериал, рассмотрим 
любые варианты, 3-97-62, 8-
908-630-4613 (10-4)
( Теле-, видео-, цифровую тех-
нику, компьютер, ноутбук, мони-
торы, 8-904-382-0222 
( Телевизор, +7-904-165-4470 
(12-4) 
( Телевизор, DVD, СВЧ и др. 
технику, 8-905-800-2440 
( Телефон Nokia, Sony Erics-
son, дорого, 8-922-123-1604 
( Телефоны сотовые, 8-904-
382-0222 
( Хрусталь горный, кварц, 3-
51-99, 8-908-919-5359 (2-1)
( Шлакоблок б/у, много, 8-908-
636-4047, 3-66-23 (3-1)
( Штангу завод. производства, 
гриф прямой, 8-950-205-2825  
( Электроды ОК, ОЗС, ОЗЛ, 8-
922-142-3154 (4-4)

( 1-комн. кв. (п. Таежный, 1 эт.) 
на квартиру в Лесном, можно с 
долгом, 8-950-652-5317
( 1-комн. кв. (р-н центр. вахты) 
на комнату + доплата, 8-909-
008-2463
( 1-комн. кв. ул. пл. на 1-комн. 
кв. (обычную) с доплатой, сроч-
но, 8-909-001-8205
( 1,5-комн. кв. (ул. Усошина, 1 
эт.) на большую площадь, 8-950-
204-3712
( 1/2 финского дома на 1-1,5-
комн. кв. без ремонта с допла-
той 1500 или прод-ся, 4-77-44, 
+7-904-984-1260 (2-1)
( 2-комн. кв. (1 эт., пан. дом, 5 
ЖЭК, хода разд.) на 1-комн. кв. 
(р-н администрации) + доплата 
250 т.р., 4-39-32, 8-904-161-1373
( 2-комн. кв. (43,5 кв.м, 1 эт., 
ул. Молодежная) + доплата на 
2-комн. кв. (равноцен., верхние 
этажи), 8-950-655-7717
( 2-комн. кв. (59,8 кв.м, кр. габ., 
после капремонта) на 3-комн. 
кв., пан. и ш/б дома не предла-
гать, 8-952-731-9267
( 2-комн. кв. (Н. Тура, Берего-
вая, 11) на 1-комн. кв., д.т. 2-57-
82, 2-58-50 (3-2)
( 2-комн. кв. (неприват., «трам-
вай») на 2-комн. кв. ул. пл. (не-
приват.), 8-904-161-1843 (4-2)
( 2-комн. кв. (неприват., кр. 
габ.) на 1-комн. кв. и комнату; не 
35 квартал, общ. S 56,6 кв.м, 4-
89-12 (вечер) (2-1)
( 2-комн. кв. на 1-комн. кв. и 
комнату, 4-72-81, 8-950-645-
3518 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. К. Маркса, 
64 на 1-комн. кв. + доплата, же-
лательно в старой части города, 
рассмотрим все вар-ты, +7-909-
018-7881, 92-4-41 (8-17.00)

( 2-комн. кв. по ул. К. Мар-
кса, г. Н. Тура (5 эт., общ. пл. 
49 кв.м) на 1-комн. кв. в Н. 
Туре с доплатой, Минват не 
предлагать, 2-41-70 (вечер) 
(2-1) 

( 2-комн. кв. ул. пл. (Скорыни-
на, 12) на 1-комн. кв., 8-909-023-
5610 (2-1)
( 3-комн. кв. (60,2 кв.м, Скоры-
нина, 11, 3 эт.) на две 1-комн. кв., 
1-комн. кв. с доплатой или прод-
ся, 8-952-732-3670
( 3-комн. кв. (Ленина, 112, 8 эт., 
74 кв.м) на две 1-комн. кв., 3-42-
46 (после 20.00) (4-4)
( 3-комн. кв. (Минват) на 1-
комн. кв. + доплата, 8-950-641-
4214, 2-25-77
( 3-комн. кв. (общ. пл. 100 
кв.м, с мансардой, р-н дет. по-
ликлиники) на 1,5- или 2-комн. 
кв. с доплатой, +7-909-015-3859 
(2-1)
( 3-комн. кв. (р-н вахты, 
Н. Тура) на 1-комн. кв. и ком-
нату, или на 1-комн. кв. с до-
платой, или на две 1-комн. кв., 
8-905-859-5419, 8-963-055-
6572
( 3-комн. кв. (р-н Минватного, 
60 кв.м, ул. пл., док-ты готовы) 
на 1-комн. кв. с доплатой, 8-912-
693-4280 (4-2)
( 3-комн. кв. (Сиротина, 18), 
рассмотрим любые вар-ты, 3-
09-64, 8-904-987-0406 (5-1)
( 3-комн. кв. на 35 квартале 
(2 эт., ш/б дом) на 1,5-комн. 
кв. в городе или прод-ся; 3-
комн. кв. за горсоветом (1 эт.) 
на 1,5-комн. кв. + доплата, 3-
68-99
( 3-комн. кв. на две, Ленина, 
35, 8-950-636-1732, 8-922-298-
8106, 3-77-37 (2-1)
( 3-комн. кв. с холлом, ул. Бе-
линского, общ. пл. 98 кв.м, на 
две 2-комн. кв., 8-912-662-7298 
(8-6)    
( 3-комн. кв. ул. пл. (общ. пл. 
59,1, 5/5, рядом д/с «Жемчу-
жина») на 2-комн. кв. ул. пл. 
(6, 7 ЖЭКи) + доплата, 3-60-
38 (3-3)
( 4-комн. кв. (Н. Тура, ул. Бере-
говая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м) 
на 2- и 1-комн. кв., рассмотрим 
ваши вар-ты, 8-950-653-2897, 8-
922-126-9173 (5-1)
( Дом (Н.Тура) на комнату + 
доплата, 8-906-813-1114
( Комната в 2-комн. кв. (18,6 
кв.м, Мира, 8) на 1-комн. кв. 
(любую) в Н. Туре, ГРЭС, или 
комната прод-ся, 8-922-103-
8172

( Стенка темная неполирован-
ная 5-секц., пр-во Болгарии, де-
шево, спальный белый гарни-
тур, 3-33-53, 7-16-02 (3-1)
( Стенка темная полир. 4-секц. 
+ тумба под телевизор, б/у, в 
хор. сост., 4-31-50
( Телевизор «Акай», диаг. 72 
см, диванчик, 5 т.р., 2-14-22, 8-
909-016-7241
( Телевизор, 4-31-80 (4-1)
( Телефон Nokia-6500 (слай-
дер), 8500 р., 8-922-212-2800 
(2-2)
( Телефон сотовый Motoro-
la Z3 (слайдер), полная компл., 
флэшка на 512 Мб, цв. синий, 
2,8 т.р., торг, 8-906-803-8493
( Телефоны сотовые: Nokia 
7500, 7310, Sony Ericsson W380, 
W580, K750, K790, K810, а так-
же покупаю, игровая приставка, 
3-48-18, 8-908-633-2466
( Участок земельный для 
строительства в центре горо-
да Н. Тура, 8,5 сотки, в собс-
твенности, дорого! 8-906-809-
6699 (2-2)
( Холодильник «Ока 6М» (ста-
ренький, рабочий), 500 р., паль-
то кож. муж., р. 50-52, 4-04-88 
(после 18.00), 4-26-15
( Холодильник «Ока-3», 900 
р., резина шипованная на 14 на 
дисках, за 4 шт. – 3,5 т.р., плитка 
ПХВ, сдам гараж за подстанци-
ей, 4-09-27, 8-908-904-9145
( Хряк невыложенный, недоро-
го, 8-904-549-5308 (2-2)
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60
( Чехлы автомобильные, не-
много б/у, на ВАЗ-2110-2112, не-
дорого, +7-950-641-1862

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и ино-
марки, пр-во Екатеринбурга, 
Москвы, в наличии и на за-
каз, 8-950-631-1405 (2-2) 

 
( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 8-
908-914-8915, 4-91-60
( Шкаф-мост, шкаф платель-
ный 2-створч., полка, 2-25-63
( Шкафы со стеклянными пол-
ками и дверцами (4 шт.), стойки 
под CD-диски (5 шт.), 8-902-875-
6864 (2-1)
( Щенки среднеазиатской ов-
чарки, 3 мес., 8-904-981-7977
( Щенки таксы с отл. родослов-
ной, 8-922-209-0616, 8-904-384-
2759

( Щенок миттельшнауцера 
(девочка, 3,5 мес., окрас чер-
ный, уши, хвост купированы, 
очень перспективная, с док-
ми), 8-906-808-6051 (2-1) 
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П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

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

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

С Д А М

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Р Е М О Н Т

(4
-3

)

СДА¨ТСЯ 
торговая площадь 

в магазине «Водолей»
НедОРОгО

г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 1
8-950-193-9533

для выпускников 
1979 года 

Верхнетуринского 
механического 

техникума 
28 февраля 2009 г. 

в 14.00 организуется 
встреча в читальном 

зале библиотеки 
техникума.

Рады встрече!

Городская детская библиотека города Лесного 
предлагает посетить книжные выставки: 
- фойе: «Лесные хроники Виталия Бианки» (к 115-

летию со дня рождения В. Бианки), «гайдар и его ко-
манда»;

- старший отдел обслуживания: «Тропа к гоголю» (к 
200-летию со дня рождения Н. Гоголя), «Путешествие 
на диване»; в рамках года добрых дел: «По страницам 
добра», «добрая дорога детства», «Я = дОБРОво-
лец» (информационная стена);

- младший отдел обслуживания: «Легко ли быть доб-
рым?».

22 февраля в 11 часов приглашаем юных любителей 
поэзии на встречу в литературно-творческое объедине-
ние «СТИХиЯ».

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.

Технологический институт (филиал) 
Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ»
и Североуральский политехникум

1 марта в 12.00
проводит

ДЕНь 
ОТКРыТых ДВЕРЕй

Приглашаем учащихся 11-х классов, их родителей, 
учителей и всех желающих.

Для абитуриентов института очно-заочной (вечерней) 
формы обучения по специальности «Управление и ин-
форматика в технических системах» проводится орга-
низационное собрание, которое состоится 28 февраля 
в 12.00 в аудитории 14.

Ждем вас по адресу: г. Лесной, 
Коммунистический проспект, д. 36.

Телефоны для справок: 4-38-45, 3-70-56.

(2
-1

)

(2
-1

)

Поздравляем с юбилеем 
Любовь Васильевну 

РЕДЬКО!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных 

хлопот,
Чтоб за шампанским вы 

сидели,
Чтоб веселились, песни 

пели,
Чтоб юбилейный славный 

пир
Принес здоровья, счастья, 

мир.
Пусть глаза счастьем 

светятся
И люди добрые пусть вам

 встретятся!
Коллектив 

ДОУ ¹17 «Пингвин».

( Мужчина (инвалид, 39 лет, 
г. Лесной) познакомится с жен-
щиной-инвалидом из Лесного, 
без в/п, для общения, +7-904-
165-6067 (4-4) 

Абонента 75 просим подой-
ти в редакцию за письмами.

( Аэропорт, вокзал, област-
ные больницы, «Ашан». До-
везу до любого города об-
ласти, России с комфортом 
и удобством. Иномарка. Не-
дорого, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (3-2) 

  
( 28 февраля в ресторане 
«Самоцвет» состоится встре-
ча одноклассников 10 «Б» клас-
са 1984 г.в. школы 71. Ждем ва-
ших звонков, 3-90-51, 8-909-004-
3427 (Королева Елена)
( Быстро, с комфортом – лю-
бой город области, Тюмень, 
Пермь, Челябинск. Объем-
ный багажник (увезем даже 
холодильник), универсал, 8-
905-805-9551 (4-4) 

( В новый торговый центр 
(г. Лесной) набираются 
арендаторы. Обращаться 
по тел. 8-909-004-6250 (2-1) 

( Встретим весну во все-
оружии! Эффективный и ре-
зультативный метод избавле-
ния от лишних килограммов! 
Программа коррекции веса 
О.А. Ярош (врач-психотера-
певт, Томский государствен-
ный медицинский универси-
тет). Работа группы – со 2 
марта. Контактные тел. 4-55-
54, 8-909-002-4218 

 

( Вы устали хлопать паласы, 
ковры? Звоните нам – пропы-
лесосим профессиональным 
оборудованием. Также чистим 
ковролин и мягкую мебель. 
Быстро, качественно, 8-904-
173-3657, +7-922-142-3154 (4-4) 

( Екатеринбург: рынок, «Ашан» 
- 21.02, 28.02, 07.03, 8-909-005-
7433 (2-1)
( Именно вашей теплой забо-
ты ждут очаровательные дым-
чато-пепельные котята. Пушис-
тых вам друзей! 27-0-27 (день), 
4-75-44 (вечер) (4-4)
( Ищу девушку для совместно-
го проживания в 1-комн. кв., р-н 
Юго-западный, г. Екатеринбург, 
8-950-208-8620
( К нашедшему паспорт на имя 
Томилова Александра Николае-
вича просьба вернуть за возна-
граждение, 8-963-275-6399 (пос-
ле 17.00) (4-4)
( Магазин «Бизон» находится 
по адресу: ул. Строителей, 14, 
8-922-295-5262 (4-4)
( Отдам кошечку, 8-904-165-
4470 (4-1)
( Очаровательные котята – на 
любой выбор – от разумной ма-
тери и шустрого отца! К туалету 
приучены, 8-950-657-8841 (2-1)
( Пекинес – вязка, кобелек бе-
лого с черным окраса, хороших 
кровей, 8-908-900-8358, Н. Тура, 
а/я 1343    
( Помогу в ремонте по дому, 
бытовой техники, стиральных 
машин, чайников, в настройке 
компьютера, 4-44-96
( Принимаем: макулатуру, от-
ходы пластмасс, тряпье, 8-904-
545-9186, 8-904-547-9783 (4-4)
( Просьба к нашедшему доку-
менты на имя О.И. Тюкаловой 
вернуть за вознаграждение, 3-
43-25
( Художественная роспись 
стен в квартирах (детские ком-
наты, спальни, кухни, ванные, в 
офисах, образовательных и до-
школьных учреждениях), 8-909-
003-2956 (2-2)
( Центр «Чайка» примет на 
благотворительной основе мо-
ниторы ПК. Наш адрес: г. Лес-
ной, ул. Орджоникидзе, 16а, 3-
81-85 (3-1) 

( 1-комн. кв. – семья из 2 чело-
век, своевременную плату и по-
рядок гарантируем, 8-902-877-
5669 (Юля)
( 1-комн. кв. в Н. Туре, 8-909-
006-5550
( В Екатеринбурге 1-комн. кв. 
или комнату для двух студен-
тов-юношей, 8-922-200-7047, 4-
90-60 (2-1)
( Квартиру в Н. Туре, 2 эт., с 
последующим выкупом на 2 
раза, 8-912-052-3748 (после 
20.00)
( Квартиру на ГРЭСе (недоро-
го), 8-908-635-1834
( Молодая семья из 3 человек 
снимет 1,5-2-комн. кв. в р-не 5 
ЖЭКа на длительный срок, 8-
905-800-3539 

( Организация снимет для 
сотрудника меблированную 
1-2-комн. кв. в г. Н. Тура на 
длительный срок, оплату и 
порядок гарантируем, 8-922-
711-4407, 8-963-850-4304 

( Семья из 3 человек снимет 
1-комн. кв. с кухонной мебелью 
на длительный срок в Н. Туре, 8-
909-001-7304
( Семья из 4 человек снимет 
жилье в старом р-не Лесного, 
недорого, надолго, рассмотрим 
любые вар-ты, 8-904-168-7054
( Семья снимет 1-1,5-комн. 
кв. на длительный срок, после 
20.00 – 3-64-14, 4-03-16
( Семья снимет 2-комн. кв. на 
длительный срок, 8-922-130-
5876 (2-2)
( Срочно 2-3-комн. кв. на дли-
тельный срок, возможна оплата 
вперед, 8-902-877-2780 (Дмит-
рий) (2-1)

( 1-комн. кв. в Екатеринбурге 
на длительный срок семейной 
паре или девушкам. К юношам 
просьба – не обращаться, 8-
922-295-8994
( 1-комн. кв. в Лесном (у рын-
ка), 8-950-204-1798
( 1-комн. кв. в Лесном, 8-909-
010-8414 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе (р-н 
центр. рынка), 3-36-24, 8-912-
217-8911
( 1-комн. кв. на ГРЭСе (с мебе-
лью), д.т. 4-44-85
( 1-комн. кв. посуточно, 8-909-
008-8691
( 2-комн. кв. (ГРЭС, Скорыни-
на, 12), 8-912-670-1620
( 2-комн. кв. на длительный 
срок по ул. Советской, 20 (ста-
рая часть Н. Туры), 2-45-19 (2-1)
( 2-комн. кв., 5 ЖЭК, телефон, 
8-922-226-0277
( 2-комн. кв., Сиротина, 8, ме-
бель, 4 эт., 6 т.р., 8-905-801-
9799
( Аренда торговых, офисных 
площадей от 10 кв.м до 100 кв.м, 
аренда складских помещений в 
Н. Туре, 8-912-622-6383 (2-2)
( Дом (горячая, холодная вода, 
центр. отопление), с/х «Таеж-
ный», I отд., на длительный 
срок, 8-904-541-4532
( Квартиру посуточно в г. Лес-
ном, 8-961-772-6950 (4-1)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-1)
( Комнату в Екатеринбурге с 
одним соседом (1 эт., р-н Южно-
го автовокзала), 8-922-210-2340
( Комнату в общежитии «Ор-
бита» (17 кв.м), оплата ежеме-
сячно, 8-961-772-1821 (2-2)
( Комнату, 3-78-95 (18-21.00)
( Помещение на ГРЭСе, 8-902-
874-8921
( Помещение п/склад в цент-
ре, 80 кв.м, тепло, 10 т.р., 8-905-
805-1006 (2-2)
( Посуточно отдельные кварти-
ры (гостиница), 8-909-018-6595
( Торговую площадь 58 кв.м на 
2 эт. магазина «Стиль», Н. Тура, 
8-912-660-1139 (2-2)

( Торговую площадь, ул. 40 лет 
Октября, 28, комнату в Н. Туре, 
8-905-803-1150, 8-912-223-3464 

( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент 
(нал./безнал.). Аккуратные груз-
чики, 4-98-04, 8-922-295-5420, 8-
950-194-7464 (4-3)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-9)

( А/м Газель-тент. Грузчики. 
Город, область, Россия, 4-51-
10, 8-950-64-72-150, 8-905-
805-9679 (4-3) 

( А/м Газель-тент до 1,5 т. Город, 
область, Россия. Грузчики. Сан-
паспорт, 4-49-13, 3-96-58, 8-950-
645-8481, 8-909-009-5835 (9-1)

( А/м газели любые. для 
переездов по России. 
«Фермер» 5-местный уд-
линенный, будка, тент, 8 
руб. за 1 км. Высота кузо-
ва 2200, длина 3200, ши-
рина 2000. грузчики! Пи-
анино! Сады! Переезды! 
Санитарная книжка. Св-во 
306963003000022, 3-98-49, 
4-29-71, 8-950-199-9889 (12-6) 

( А/м Бычок 3 т, 8-963-049-3600 
(4-3) 
( А/м Валдай 3,5 т, тент. Сан-
паспорт, 2-64-24, 8-950-652-
5393, 4-66-76 (4-1)

( А/м Газели: тент, термобудка 
4,1 м, 3-58-44, 8-904-546-8583 
(2-1)
( А/м Газель-тент по городу и 
области. Недорого. Договорим-
ся. По области – предваритель-
ные заявки, 3-62-19, 8-912-630-
7391, 8-906-803-5821 (4-2)

( А/м Газель-тент по городу, 
8-908-630-4613, 3-97-62 (10-4) 

( А/м Газель-тент по Лесному и 
Н. Туре, недорого, круглосуточ-
но, 8-904-383-3511 (2-1)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (5-4)
( А/м Газель-тент, 8-922-207-
9216 (2-1)
( А/м Газель-тент, высота тен-
та 1950. Россия, город... Груз-
чики. Пунктуальность, 3-99-02, 
8-904-549-5556, 8-922-291-2584 
(8-6)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по го-
роду и области. Недорого! Груз-
чики, 3-98-65, 8-961-769-3691, 8-
952-730-5855 (5-5)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по го-
роду и области. Недорого! Груз-
чики, 3-98-65, 8-952-730-5855 
(Мотив), 8-961-769-3691 (Би-
лайн) (5-1) 
( А/м Исудзу 3-5 т, дл. 6 м, фур-
гон, «Хино» 5 т (изотермос), 8-
912-603-2875 (4-1)
( А/м КамАЗ-полуприцеп от-
крытый, 12 м, 20 т, 4-70-71, 8-
922-101-8858 (4-2)
( А/м Нисан 3 т, 23 куба, недо-
рого, 8-922-117-3863 (4-4)

( А/м Ниссан 3 т. Грузчики, 
8-906-805-8712 (4-2) 

( А/м супер-МАЗ-полуприцеп 
открытый 12,5 м, 20 т. Город, об-
ласть, 8-912-201-7133 (Алексей) 
(4-3)
( А/м Hino-манипулятор, борт 5 
т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-083-
5328, 8-912-244-7317 (10-9)    
( А/м Hyundai Porter будка 1 т, 
8-908-908-5552 (10-4) 
( Грузоперевозки. УрФО, Рос-
сия. КамАЗ-длинномер (13,5 
м), «Газель»-тент 1,5 т, Nissan 
(фургон) 1,5 т, 8-922-211-0939, 
(34342) 2-20-38
( Грузчики аккуратные, цены 
доступные, машины надежные: 
переезды, пианино, срубы, ва-
гоны, стройматериалы, строи-
тельный мусор, 8-922-210-3418, 
8-904-172-4369 (5-5) 
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переезды. 
Пианино. Ваши вещи – в надеж-
ных руках! 3-96-96, 3-95-94, 8-
904-162-0824 (12-4)

( Вызов специалиста по ремон-
ту телевизоров, DVD, видео на 
дом по Лесному, Н. Туре. Дейст-
вует система скидок. Выдаются: 
квитанция, гарантия, 3-98-76, 8-
904-549-9043, 8-922-602-8752 
( +7-904-165-4470. Телевизо-
ров (4-1)
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 мес., 
3-95-35, 3-34-11 (Анатолий) (2-1) 
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-
904-171-8430. Телевизоров для 
Н. Туры, Иса, Лесного 
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-1)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (3-1) 
( Евроремонт квартир, офисов, 
натяжные потолки, оконные и 
балконные конструкции, отдел-
ка фасадов, (34342) 2-20-38, 8-
922-211-0939
( Квалифицированные плот-
ницкие работы (настил ламина-
та, обшивка «вагонкой»), стро-
ительство домов, бань, теплиц, 
3-06-51, 8-963-448-7718 (4-3)
( Обошью трубы в туалете, 3-
34-83 
( Обуви. Выполнение – 1 день. 
С торца дома по ул. Фрунзе, 3, 
10.00-19.00, вс. – выходной, 8-
950-191-2737, 8-963-041-2642
( Ремонт ДВС в сжатые сроки, 
помощь в приобретении з/ч, а 
также ремонт блока цилиндров, 
ГБЦ, коленвала, 8-961-771-5551
( Ремонт и установка стираль-
ных машин, сантехработы лю-
бой сложности. Вызов бесплат-
ный. Лесной, Тура, Ис, Таежный, 
2-47-64, 8-922-213-7431
( Ремонт: квартир, офисов. Уст-
ройство: скатных кровель, фаса-
дов. Гидроизоляция помещений, 
3-26-88, 8-908-638-3977 (4-1) 
( Скидки на любые виды ре-
монтных работ в квартирах, 
офисах. Звоните, экономьте. 
Св-во, 4-04-28, 8-909-010-7668, 
8-952-731-7695
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440
( Стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (3-1)
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Новости культуры

Интервью

«С Россией в сердце» Первый парень 
на деревне

В Лесном продолжается месячник 
защитника Отечества. В Доме культуры 
«Родник» поселка Таежный к этому дню 
планируют две праздничные конкурс-
ные программы. Первая состоится 20 
февраля – «Первый парень на дерев-
не», участниками которой станут юно-
ши допризывного возраста. Она про-
водится уже в третий раз и стала попу-
лярной среди молодежи поселка.

Вторая программа – для взрослых – 
«Красота силы. Сила красоты» состо-
ится 22 февраля. В этот день состя-
заться предстоит и мужчинам, и жен-
щинам. Среди мужчин будут выбирать 
«Настоящего полковника», а женщи-
нам предстоит бороться за шутливое 
звание «Мисс Армия». 

«Жемчужина
Росатома»

21 февраля в городе Трехгорном 
(бывший Златоуст-36) в рамках про-
екта «Культура атомных городов: 10 
ЗАТО + 10 АЭС» впервые пройдет кон-
курс «Жемчужина РОСАТОМА-2009». 
Жемчужина не зря выбрана символом 
конкурса, ведь жемчуг на протяжении 
веков считается камнем чистоты, не-

жной красоты, женственности и успеха. 
Цели конкурса – повышение творческой 
активности молодежи городов отрасли, 
пропаганда современного эталона жен-
ской красоты – активной, образован-
ной, всесторонне развитой, нацеленной 
на профессиональный успех. Лесной в 
Трехгорном будет представлять Анас-
тасия Красноплахтич, победительни-
ца городского конкурса «Единственная-
2008». Пожелаем ей удачи. А в следую-
щем номере расскажем подробно о том, 
как пройдет состязание. 

К Масленице 
Зиме, по крайней мере, календар-

ной, похоже, конец, и в первый весенний 
день мы будем отмечать Широкую Мас-
леницу. 1 марта на площади Дома куль-
туры «Современник» состоится традици-
онное народное гуляние. Вас ждут боль-
шая праздничная концертная програм-
ма, торговля, многочисленные конкурсы. 

К некоторым надо готовиться заранее. 
Первый – «Эх, Масленица-веселуха!». 
Это конкурс частушек на тему праздни-
ка. Второй – конкурс «Чудо-варежка». 
Принимаются работы любых размеров, 
любого декора и из любого материала.

Заявки на участие принимаются в 
Доме культуры, в кабинете № 210, до 
27 февраля или по телефону 3-12-93. 
Участвуйте и выигрывайте!

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

Так назывался вечер, посвя-
щенный знаменательной дате 
в нашей истории – 20-летию 
вывода войск из Афганистана. 
Это мероприятие проходило 11 
февраля в Екатеринбурге, во 
Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка». 
Организаторы вечера – Россий-

ский Союз ветеранов Афганиста-
на, Свердловская областная орга-
низация имени Героя Советского 
Союза Ю.В. Исламова, правитель-
ство Свердловской области, адми-
нистрация г. Екатеринбурга, РОС-
ТО (ДОСААФ), партия «Единая Рос-
сия»,  закрытое акционерное обще-
ство «Таганский ряд».

В торжественной части в адрес 
ветеранов боевых действий, выпол-
нявших свой интернациональный 
долг в Афганистане, их родителей 
и близких прозвучали приветствия 
официальных лиц: полномочного 
представителя Президента в Ураль-
ском федеральном округе, предста-
вителя правительства Свердловс-
кой области, председателя Законо-
дательного Собрания Свердловс-
кой области и других. Были вруче-
ны награды губернатора самым вы-
дающимся людям нашего края.

После торжественной части со-
стоялся великолепный концерт ла-
уреатов областных конкурсов и гос-
тей праздника: группы «Контингент» 
г. Оренбурга и Александра Буйно-
ва, который покорил своим артистиз-
мом, профессионализмом всех при-
сутствующих и пел более двух часов.

На общероссийской патриотичес-
кой акции «С Россией в сердце» по-
бывала и наша делегация благода-
ря администрации города, главе ГО 
«Город Лесной» Сергею Викторо-
вичу Щекалеву и заместителю гла-
вы по вопросам образования, куль-
туры и спорта Сергею Алексееви-
чу Ряскову.

23 февраля – День защитника Отечества 

Всем, кто охраняет 
наше настоящее 

и будущее
Уважаемые лесничане, 

дорогие ветераны Вооруженных Сил!
Искренне поздравляем вас с настоящим мужским праздни-

ком – Днем защитника Отечества!
В нашей стране этому празднику отводится особое место, пос-

кольку в нем отражается особое уважение народа к людям, из-
бравшим своей профессией защиту Отечества. За каждоднев-
ным их трудом – нелегким и порой опасным, стоят простые исти-
ны: любовь к Родине, родному краю, близким, готовность отста-
ивать и защищать мир на Земле.

В этот день мы преклоняем голову перед теми, кто, не жа-
лея жизни, защищал Россию и благодарим всех, кто охраня-
ет наше настоящее и будущее. Всех, кто верит в Родину, и 
знает, что спустя много лет новые поколения россиян получат 
четкую перспективу в родной стране, без войн и вооруженных 
конфликтов. А мы своей работой, производством своего уни-
кального продукта, будем максимально содействовать этому.

Крепкого здоровья, успехов и, конечно, мирного неба над 
головой!

Честь и слава вам, доблестные защитники Отечества!
С. ЩЕКАЛ¨В, глава городского округа 

«Город Лесной»,
Е. ГУЩИН, председатель городской Думы.

Дорогие лесничане! Уважаемые работники 
комбината «Электрохимприбор», 

воины и ветераны Вооруженных Сил!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! С праздни-

ком смелых, мужественных людей, преданных своей Родине, 
верных долгу и чести!

Профессия воина, защитника Отечества, всегда была, есть 
и будет почетной на Руси. Быть защитником Родины можно 
по-разному. Ведь понятие «защита Отечества» имеет очень 
широкое значение: это и воинская служба, и забота о безопас-
ности своей страны, и работа на благо родного края. На бое-
вом посту и в мирной жизни всегда найдется дело настояще-
му защитнику Отечества.

Работники комбината «Электрохимприбор» вписали немало 
славных страниц в боевую историю Российской Армии. И сегод-
ня наши ребята достойно несут службу в частях доблестных Во-
оруженных Сил России, демонстрируя профессионализм, му-
жество и отвагу. Большинство наших мужчин с честью выполни-
ли свой воинский долг, многие прошли «горячие точки», служи-
ли на переднем крае защиты национальных интересов страны.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в служении Родине! Верим, что благо-
даря вашим усилиям и патриотизму, Россия была и будет не-
победимой!

Честь и слава вам, доблестные защитники Отечества!
А.В. НОВИКОВ, и.о. генерального директора 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Б.А. УМРИХИН, председатель 

профсоюзного комитета комбината.

Уважаемые нижнетуринцы!
Поздравляем всех представителей сильного пола с настоя-

щим мужским праздником – Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности 

тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчи-
ков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответс-
твенную службу. Вместе с этим особое внимание мы уделя-
ем мальчикам и юношам, ведь им в недалеком будущем пред-
стоит встать на защиту Отечества. Сегодня мы отмечаем этот 
праздник как день настоящих мужчин, ЗАЩИТНИКОВ в широ-
ком смысле этого слова.

Пусть наградой за ваши усилия будут победа и успех!
Администрация и Дума НТГО.

Уважаемые жители Нижнетуринского округа!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем 

защитника Отечества!
Россия всегда была сильна мужеством и самоотверженнос-

тью своих воинов. В этот день мы с благодарностью чествуем 
тех, кто служил и служит Отечеству, обеспечивает безопас-
ность и спокойную жизнь граждан нашей страны.

Искренне желаю вам, вашим семьям, близким и родным 
крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

И. ГРАМАТИК, управляющий 
Северным управленческим округом, 

член Правительства Свердловской области.

Армия должна стать 
мобильной и управляемой
23 февраля в России будет отме-

чаться День защитника Отечества. В 
преддверии праздника мы встрети-
лись с военным комиссаром горо-
да Лесного подполковником Серге-
ем СЕКРЕТАРЕВЫМ, чтобы погово-
рить о перспективах военнослужа-
щих Российской армии в свете на-
чавшейся реформы Вооруженных 
сил. Но сначала – о не так давно за-
вершившейся призывной кампании 
в Лесном. 
- В осенний призыв у нас был план от-

править 80 человек, он выполнен на сто 
процентов. Через медицинскую и призыв-
ную комиссии у нас прошло порядка пя-
тисот человек. Было выявлено сорок ук-
лонистов, материалы переданы в проку-
ратуру для возбуждения уголовных дел 
по факту уклонения от военной службы, 
на четверых заведены уголовные дела и 
ожидается их передача в суд. 

Отмечу, что число уклонистов посте-
пенно уменьшается. Думаю, это связано с 
сокращением срока прохождения службы 
до одного года и с тем, что служба в ар-
мии стала более прозрачной, за ситуаци-
ей в Вооруженных силах есть обществен-
ный контроль, неослабевающее внима-
ние средств массовой информации. Да и 
потом, сейчас для многих молодых лю-
дей длительное уклонение становится не-
реальной задачей. Вот только один ас-
пект – трудоустройство: сейчас солидные 
фирмы и предприятия стараются брать к 
себе сотрудников, прошедших воинскую 
службу, и здесь уже приходится смотреть, 
не лучше ли вовремя отслужить, чтобы 
потом найти достойное место в жизни.      

Хочу сказать, что судьбу всех наших 
призывников мы отслеживаем, нам в 
этом плане очень помогает комитет сол-
датских матерей, его председатель Нел-
ля Ивановна Маркелова. У нас очень 
тесное взаимодействие, совместно мы 
стараемся все возникающие проблемы 
решать оперативно: и по самовольно ос-
тавившим части, и по заболевшим ре-
бятам, организуются периодические вы-
езды в части представителей комитета 
солдатских матерей.

- То есть, если призывник отбыл к 
месту службы и не сообщает о том, 
где он, своим родным, они могут обра-
титься в военкомат, чтобы прояснить 
местонахождение сына?

- Конечно, мы сделаем запрос и устано-
вим, где призывник и что с ним. Ведь при-
чины для молчания могут быть разные, 
но чаще всего – это элементарная лень 
самого новобранца и отсутствие у моло-
дежи навыков эпистолярного жанра. На-
сколько мне известно, в частях сейчас в 
обязательном порядке два раза в неде-
лю командиры усаживают ребят за напи-
сание писем!    

- Существуют ли сейчас трудности 
при отборе призывников на службу – в 
плане состояния их здоровья, образо-
вательного уровня?

- Здоровье призывников стало хуже. 
Много появилось ребят, употребляющих 
наркотики, с психическими отклонениями, 
с дефицитом массы тела. Очень много 
призывников со сколиозом, со всем тем, 
что юноша заработал в школе. То есть ре-
бят практически здоровых становится все 
меньше и меньше. 

А вот насчет образовательного уровня – 
отрадно, что пошли ребята с высшим об-
разованием, очень много со средним про-
фессиональным образованием, практи-
чески у всех призывников есть одиннад-

цать классов. Другое дело, какого качест-
ва это образование – это уже проверяется 
на местах на практике.

- Какие мероприятия по военно-пат-
риотическому воспитанию проводят-
ся с участием военкомата и войсковых 
частей города?

- В течение всего учебного года мы ра-
ботаем согласно программе военно-пат-
риотического воспитания допризывной 
молодежи. Совместно с преподавателями 
основ безопасности жизнедеятельности с 
начала учебного года проводятся занятия 
по основам военной службы, они заканчи-
ваются в мае для допризывников учебны-
ми сборами, где ребята в войсковой части  
проходят обучение военно-учетным спе-
циальностям, проводятся стрельбы. В пе-
риод месячника военно-патриотического 
воспитания проводятся «Зарницы», сбо-
ры, соревнования, - с этим в нашем спор-
тивном городе дела обстоят хорошо. Ока-
зываем помощь ветеранами Вооружен-
ных сил, участникам боевых действий, 
взаимодействуем с родителями погибших 
в Чечне и Афганистане ребят по увекове-
чиванию их памяти. 

- В России полным ходом идет ре-
форма армии. Причем, по мнению са-
мих военнослужащих, она началась 
резко, неожиданно… 

- Возможно, для кого-то это действи-
тельно резко и неожиданно. Но нужно по-
нимать, Вооруженные силы страны давно 
нуждались в реформировании, и события 
на Кавказе в августе прошлого года ус-
корили этот процесс. Российская армия 
должна перейти на качественно новый 
уровень своего формирования, чтобы 
повысить свою боеготовность и мобиль-
ность. Структура армии не должна быть 
громоздкой, она должна стать действи-
тельно управляемой. Потому и заплани-
ровано сокращение численного состава 
Вооруженных сил до одного миллиона че-
ловек, сокращение офицерского состава. 
Мероприятия продлятся до 2016 года, но 
как нас заверили и президент Медведев, 
и министр обороны Сердюков, повально-
го сокращения армии не будет, в первую 
очередь армия будет оптимизирована за 
счет вакантных должностей, увольнения 
по достижении предельного возраста. И 
естественно, те, кто подпадают под со-
кращение, могут рассчитывать на получе-
ние социальных гарантий, жилья, всех по-
ложенных выплат. 

Что касается войсковых частей на тер-
ритории Лесного – тут я комментировать 
некомпетентен: да, наверное, как и во 
всей армии сокращения неизбежны. А вот 
что касается военного комиссариата – с 
первого марта по новому штатному рас-
писанию военнослужащим остается толь-
ко сам военком, остальной персонал – 
гражданский.  

Стоит отметить, что когда человек под-
лежит сокращению либо увольнению в 
связи с достижением предельного воз-
раста, либо по болезни, Закон о стату-
се военнослужащего, статья девятнадца-
тая, предлагает ему пройти по желанию 
переобучение в высшем учебном заве-
дении по гражданской специальности. То 
есть те вузы, которые имеют право прово-
дить такое переобучение, рассылают за-
явки через облвоенкомат или в округа, и 
эти заявки потом направляют к нам, в во-
енкомат. В войсковых частях картина та-
кая же: командир части перед увольне-
нием своих подчиненных имеет на руках 
списки учебных заведений и по рапорту 
военнослужащего направляет его в кон-

кретное учреждение получать гражданс-
кую специальность. 

- Для военнослужащих всегда остро 
стоял вопрос получения собственно-
го жилья. И сейчас есть определенные 
волнения: будут ли выдаваться жи-
лищные сертификаты в связи со слож-
ной экономической ситуацией? И как 
вообще действует в нынешних услови-
ях программа обеспечения жильем во-
еннослужащих применительно к наше-
му городу.

- Система жилищных сертификатов ра-
ботает нормально, срывов по ней пока не 
было. И как гарантируют нам президент 
и министр обороны, ни один уволенный в 
запас по штатным мероприятиям военно-
служащий без жилья не останется. То есть 
те, кто имеют десять лет и более выслуги, 
в соответствии со статьей пятнадцать За-
кона о статусе военнослужащего облада-
ют правом на получение жилья. Деньги со 
стороны государства под эту программу 
заложены большие, так что, думаю, здесь 
проблем не должно быть: либо военно-
служащий до получения жилья будет на-
ходиться в распоряжении своего подраз-
деления, либо он получит сертификат на 
приобретение жилплощади на той терри-
тории, где пожелает. 

По городу Лесному программа жилищ-
ных сертификатов работает без сбоев, 
сейчас мы ждем увеличения числа обра-
щений о приобретении жилья по сертифи-
катам для военнослужащих. Эта система 
наработана, я думаю, что и далее вопрос 
обеспечения жильем уволенных военно-
служащих будет решаться положительно.

Хочу поздравить с Днем защитника 
Отечества всех военнослужащих, чле-
нов их семей, наших ветеранов, родите-
лей погибших военнослужащих, – завер-
шает беседу подполковник Секретарев. – 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях, благополу-
чия, вдохновения. Военнослужащим – как 
можно менее болезненно пережить пери-
од реформирования, чтобы те, кому при-
дется уволиться, смогли как можно ско-
рее найти себя в гражданской жизни, по-
лучили жилье, все положенные выплаты, 
чтобы исполнились все их самые завет-
ные желания. Ветеранам нашим – боль-
шое спасибо за помощь, которую они 
оказывают в работе военкомата, крепко-
го здоровья, долгих лет жизни и всего са-
мого наилучшего. Пусть вас окружают лю-
бовь и уважение родных и близких.   

Беседовала Наталья ФРОЛОВА.
Фото Ивана МЫШКИНА.

С. Секретарёв.

В состав делегации входили вете-
раны боевых действий, мамы воен-
нослужащих, принимавших участие 
в военных конфликтах: Марина Ми-
хайловна Еременко, Ирина Аль-
бертовна Дегтярева, Людмила 
Александровна Ильина, Нина Ни-
колаевна Алешкина – и бойцы по-
искового отряда «Разведчик».

От всей делегации хочется выра-
зить слова благодарности админис-
трации города, водителю Геннадию 
Геннадьевичу за предоставленную 
возможность побывать на этом пре-
красном мероприятии.

Елена ИВАНОВА, г. Лесной.
Фото автора.
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