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Троицк, Троицкий район
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Городские депутаты утвердили план мероприятий 
на 2012 год по выполнению наказов избирателей. Наи-

большее внимание депутатский корпус уделил объектам 
дошкольного, школьного и дополнительного образования, 
учреждениям культуры и здравоохранения. Практически 
каждый депутат направит на  это средства депутатского 
фонда в размере 90 тысяч рублей. Также будет продолжена 
работа по  обустройству дворовых детских спортивных 
площадок в  детских садах, школах и  во  дворах жилых 
кварталов.

ДАРЬЯ ГОРЕНКО
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Из всего множества городов Челябинской области толь-
ко четыре сохранили сверхубыточные муниципальные 

бани. Троицк тоже содержит народную баню за счет бюд-
жета. Когда муниципалитет сравнил расходы за  два по-
следние года, можно сказать «прослезился». Для справки: 
в 2010 году 100 %-ная льгота предоставлялась малоимущим 
и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодет-
ным семьям; 50 %-ная льгота — пенсионерам, донорам, 
ветеранам боевых действий, детям до 18 лет. На это из го-
родского бюджета было потрачено около 1,5 млн. рублей, 
в 2011 году — уже более 4,2 млн. рублей.

В 2012 году депутаты города приняли решение о новом 
уровне льгот. Так, 50 % — для малоимущих, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и многодетных семей. 30 % 
— пенсионерам и ветеранам боевых действий.

АННА ТУШИНА
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Правительство Челябинской области увеличило вдвое 
финансирование мероприятий для  детей и  молоде-

жи всем муниципалитетам Южного Урала. Причем новая 
система субсидирования будет учитывать количество жи-
телей того или иного города и района от 14 до 30 лет. Это 
позволит в 2012 году выделить равную сумму на каждого 
молодого человека при организации и проведении меро-
приятий сферы государственной молодежной политики.

Что касается Троицка, городские депутаты на послед-
нем декабрьском заседании в 2011 году поддержали пред-
ложение председателя Молодежной палаты при Собрании 
депутатов города Троицка Олега Рогеля об  увеличении 
финансирования городской целевой программы по  мо-
лодежной политике за  счет дополнительных средств 
по доходам бюджета 2012 года.

В активе троицкой молодежи восемь объединений: го-
родской студенческий совет, «Молодая гвардия», скаутская 
дружина, клуб интеллектуальных игр «Пятый элемент», От-
крытая Лига КВН и другие. В городе постоянно проводится 
фестиваль молодежного творчества «Весна студенческая, 
проходят мастер-классы и  тренинги, действует Школа 
молодого лидера. Уровень социальной активности троиц-
кой молодежи довольно высокий, о чем свидетельствуют 
областные гранты общественным молодежным организа-
циям и лауреатства премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в сфере молодежной политики.

ГАЛИЯ ХАЛИКОВА

НОВОСТИ
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В настоящее время адми-
нистрацией города разра-
ботан ряд проектов на стро-
ительство разводящих га-
зовых сетей города, в  том 
числе:

1. Газоснабжение п. Гончар-
ка, 3-я очередь.

Проектом предусмотрена 
газификация частного сектора, 
ограниченного улицами Сера-
фимовича, Таллалихина, Интер-
национальной, Челюскинцев.

Улицы: Шмидта, Первомай-
ская, О.  Кошевого, Челюскин-
цев, М.  Расковой, Жданова, 
С.  Лазо, Чкалова, Веденеева, 
Гастелло, Деповская, Серафи-
мовича, Радищева, Полевая, Ва-
гонная, Степанова, Фурманова.

2. Газоснабжение жилой за-
стройки поселка Станционного, 
3-я очередь.

Газифицируется частный 
сектор, ограниченный улицами 
Пассажирской, Южноураль-
ской, между улицами Чехова, 
Грузовой.

Улицы: Пассажирская, Го-
родская, Мотова, Русяева, Суб-
ботина, Насонкина, Белинского, 
Южноуральская, Чехова, Ми-
чурина, Гоголя, Островского, 
Бабушкина, Лермонтова, Гру-
зовая.

3. Газопровод для  перево-
да многоэтажной застройки 
поселка Мясокомбинат со сжи-
женного газа на  природный 
и  газоснабжение частных до-
мов.

Улицы: Автодромная, Озер-
ная, Толстого, Пархоменко, 
Мира, Щорса, Нижняя, У. Громо-
вой, Дачная, Дизельная.

4. Газоснабжение жилых 
домов посёлка Новая Нарезка 
— ограничивается улицами 
30- лет ВЛКСМ, Макаренко, 
Береговой, Гагарина.

Улицы: Береговая, Кольце-
вая, Коммунаров, Коммуны, 
Ловчикова, Фрунзе, Т. Меньше-
ниной, Московская, Макаренко, 
Окружная, Односторонняя, 
40-лет Октября, Денисова, Ком-
сомольская, Рабочая, Боро-
дина, Ильина, Селивановская, 
Пионерская, Красногвардей-
ская, Володарского, С.  Разина, 
Пролетарская.

5. Перевод жилых домов 
со  сжиженного газа на  при-
родный в  районе, ограничен-
ном улицами Гагарина, 30  лет 
ВЛКСМ, Малышева, из которых 
переведены на  природный 
газ многоквартирные дома 
по  адресу ул. Малышева, 49; 
Зеленая, 4; Ловчикова, 68, 68а, 
68б, 72; Разина, 46; Ловчикова, 
85; Разина, 48, 50; Разина, 69; 
Климова, 54, 56; Фрунзе, 65.

Не переведены дома по ул. 
Гагарина, 35, 37, 39; ул. Климова, 
40, 42, 44, 46, 48, 50; ул. Фрунзе, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.

6. Перевод жилых домов 
со сжиженного газа на природ-

По всем вопросам, касающимся газификации, 
просьба обращаться в Управление капитального 
строительства (кабинет № 35 администрации 
города Троицка).

Контактный телефон: 8 (35163) 2-24-64.
Контактное лицо: Чистякова Анна Геннадьевна, 

Сушкова Татьяна Викторовна.
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По поручению главы региона Михаила Юревича глава Виктор Щекотов взял газификацию города 
Троицка на личный контроль. Газификация города Троицка осуществляется в соответствии с основ-
ными направлениями газификации города на 2010-2014 годы, утвержденными Решением Собрания 
депутатов города Троицка от 24.06.2010 г. № 69. В 2010 году газифицировано и переведено на при-
родный газ 559 квартир (домов). В 2011 году газифицируется еще 500 квартир (домов). Однако сле-
дует отметить, что активность жителей, имеющих возможность присоединения к уже построенным 
газовым сетям, по-прежнему остаётся очень низкой.

Ведутся работы по  раз-
работке проектно-сметной 
документации на объекты:

1. Газоснабжение частных 
жилых домов поселка Слободка 
(ул. Крахмалёва, Сосновская, 
Адыгамовская, Январская, Друж-
бы Народов)

2. Газоснабжение жилых до-
мов поселка Кирсараи (квартал, 
ограниченный улицами Кол-
хозной, Уральской, Энгельса, 
Блюхера).

3. Газоснабжение малоэтаж-
ной застройки и частных жилых 
домов в районе, ограниченном 
ул. Увельской, Дубинина, Крас-
ногвардейской, Советской.

Планы на последующие годы 
будут формироваться исходя 
из  финансовых возможностей 
городского бюджета и  актив-
ности населения города.

Информация для жителей 
г. Троицка, желающих под-
ключиться к  газовым сетям 
города.

Для  газификации районов 
города, где имеется проектно-
сметная документация на стро-
ительство разводящих газопро-
водов, жителям необходимо:

1. Проанализировать готов-
ность подключения к  разво-
дящему газопроводу жителей 
домов квартала (района).

2. Выполнить проекты гази-
фикации внутридомовой систе-
мы газификации на жилые дома 
района.

3. При наличии готовой про-
ектной документации на  вну-

тридомовую систему у  более 
чем  70 % квартала (района), 
обратиться в  администрацию 
города о  выделении финанси-
рования на выполнение строи-
тельно-монтажных работ по га-
зификации района.

В  случае если проектно-
сметная документация на га-
зификацию района города 
отсутствует, и жители готовы 
выполнить ее за  счет соб-
ственных средств, определен 
следующий порядок по  про-
ектированию объектов га-
зоснабжения для  жителей 
частного сектора:

1. Определение Заказчика.
2. Получение технических ус-

ловий ОАО «Челябинскгазком».
3. Обращение заказчика 

к главе города для разрешения 
проектирования.

4. Рассмотрение вопроса 
о  проек тировании объек та 
и выбор трассы разводящего га-
зопровода на комиссии по раз-
мещению объектов различного 
назначения.

5. Утверждение акта выбора 
трассы.

6. Подготовка исходных дан-
ных для проектирования.

7. Выполнение проекта.
8. Проведение Государствен-

ной экспертизы проектно-смет-
ной документации и получение 
положительного заключения 
Госэкспертизы.

9.  Н а п р а в л е н и е  з а я в к и 
на имя главы города о выделе-
нии финансирования.

ный в  районе, ограниченном 
ул. Фрунзе, Т.  Меньшениной, 
Красноармейской, Пионерской. 
(ж. д. ул. Фрунзе, 9, 2, 2а; Пионер-
ской, 59, 61, 72; Ловчикова, 36.

7. Газоснабжение много-
этажной застройки и  частных 
жилых домов в  районе, огра-
ниченном улицами Красногвар-
дейской, Дубинина, Советской, 
Сибирской (внутридомовые 
разводящие сети ж. д. ул. Крас-
ногвардейская, 157; 161) — пла-
нируемый перевод на природ-
ный газ — 62 кв.

В 2011 году по инициативе 
и за счёт средств граждан вы-
полнены проектные работы 
по следующим объектам:

1. Газификация квартала, 
ограниченного улицами Ле-
тягина, Дубинина, Советской, 
Ленина. По  проекту подлежат 
газификации 44 дома, стои-
мость СМР ориентировочно  
5 млн. 570 тыс. рублей

2. Подводящий газопровод 
по  ул. Светлой в  пос. Гончар-
ка. Подлежат газификации 10 
домов, стоимость СМР по  по-
ложительному заключению Го-
сэкспертизы — 766 тыс. рублей.

3. Газоснабжение жилых 
домов в п. Амур в районе, огра-
ниченном улицами Седова, 
Чапаева, К.  Маркса, Павлова. 
Подлежат газификации 104 
дома, стоимость СМР по  по-
ложительному заключению 
Госэкспертизы — 2 млн. 860 
тыс. рублей.

Данные объек ты имеют 
первоочередное приоритетное 
право для включения в бюджет 
города на 2012 год и, согласно 
приказу Министерства стро-
ительства, инфраструктуры 
и  дорожного хозяйства Челя-
бинской области от 26.04.2011 г. 
№ 40, имеют возможность со-
финансирования из областного 
бюджета.

НАТАЛЬЯ ПОЛУЯНОВА,  
ИНСТРУКТОР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
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Гибриды семян подсолнечника и кукурузы от веду-
щих производителей уже не первый год берут на во-
оружение аграрии Троицкого района.

— Мировой опыт показыва-
ет, что экономическая составля-
ющая подсолнечника является 
рентабельной, — говорит побы-
вавший в Троицке представитель 
французской семенной компании 
«Лимагрейн» Сергей Михайлович 
Колесниченко. — Не  меньший 
потенциал и  у  «царицы полей». 
Кстати, в ряде регионов она сно-
ва начинает оправдывать свое 
громкое имя хрущевских времен. 
Это как раз то, что нужно сегодня 
сельхозпроизводителю для веде-
ния комплексного севооборота 
в  растениеводстве и  развития 
кормовой базы в  животновод-
стве. Сейчас мы консультируем 
главных специалистов хозяйств 
на предмет оптимального возде-
лывания обеих вышеуказанных 
сельхозкультур. А  кроме того 
рассказываем о  системе «Чи-
стое поле». Это новейшее слово 
в  производстве подсолнечника 
и  кукурузы и  первая уникаль-
ная возможность уничтожения 
широкого спектра сорняков 
с помощью послевсходовой об-
работки растений. Особенно там, 
где на полях воинствуют горчак 
и  пырей! В  отличие от  практи-
ки применения глифосата мы 
ускоряем победу над сорняками 
и  одновременно сохраняем 
урожайность при  той  же стои-
мости. Внедрение передовых 
технологий позволит аграриям 
Троицкого района эффективнее 
адаптироваться в  непростых 
рыночных отношениях!

— Компания «Лимагрейн» 
вот уже второй год поставляет 
нам свои замечательные гибри-
ды, — говорит агроном с  чет-
вертьвековым стажем Владимир 
Иванович Козель. — Первым 
делом в  2010-м (засушливом!) 
году мы испытали их в соседнем 

Чесменском района, на базе кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
«Березка» (руководитель — Кон-
стантин Иванович Шумских). 
Продукт дал неплохой результат 
— 19 с половиной центнеров, это 
урожайность в чистом зачетном 
виде. Сравните: рядом росла 
«Лакомка», которую здесь тради-
ционно выращивают, и которая, 
в  итоге, дала всего-навсего 7,3 
центнеров на круг!

В 2011 году мы сделали опыт-
ные закладки гибридов подсол-
нечника в  том  же Чесменском 
районе (руководитель хозяйства 
— Владимир Федорович Плис). 
Гибриды нам предоставили три 
семеноводческие компании:  
«Сингента» (сорт «Санай»), «Си-
менс» (семь гибридов, особен-
но хотелось  бы выделить сорт 
«Кассандра») и  тот  же «Лима-
грейн» (пять гибридов). Мы ис-
пользовали также продукцию 
краснодарской селекции. Все 
было посеяно в  одинаковых 
условиях, по  одному и  тому  же 
предшественнику. И  результаты 
порадовали: от  15-ти (в  зависи-
мости от  сорта гибрида) до  35 
центнеров с гектара!

— А  кто  из  передовиков-
аграриев сеет подсолнух в  Тро-
ицком районе?

— А лександр Данилович 
Крель (Епанишниково), он сеял 
гибриды французской селекции, 
насколько я  знаю, получил уро-
жайность порядка 23 центнеров 
с гектара.

— Кого бы вы могли выделить 
в числе тех селян Троицкого рай-
она, кто дружит с новыми техно-
логиями в сельскохозяйственном 
производстве?

— В Троицком районе из тех, 
кто грамотно работает с разного 
рода стимуляторами, этим уже 

не  первый год занимаются по-
леводы сельхозпредприятия 
«СиЛаЧ». Здесь творческий в пол-
ном смысле этого слова тандем 
из Николая Николаевича Совко-
ва и  Юрия Александровича Ко-
лобкова грамотно обрабатывает 
имеющимися препаратами прак-
тически всю пашню. К этому же 
числу руководителей можно от-
нести каменнореченского фер-
мера Александра Владимирови-
ча Тинькина и его белозерского 
коллегу Евгения Викторовича 
Леуса. Последний также обра-
батывает каждый из своих 1000 
гектаров пашни в полном соот-
ветствии с последними достиже-
ниями агротехнической науки. 
Это также и  Ольга Николаевна 
Крель. О ней как об одном из не-
многих руководителей-женщин, 
мы, думаю, расскажем более 
подробно в ближайших номерах 
газеты. Могу лишь отметить, что, 
в  отличие от  мужчин-аграриев, 
представительницы прекрас-
ного пола более ответственно 
относятся к  своему бизнесу. 
Конечно, лет 10 назад женщина-
руководитель считалась явлени-

ем уникальным. Сейчас ситуация 
иная. У меня в клиентской базе 
более 150 хозяйств, и процентов 
15 из  них возглавляют женщи-
ны. С  ними легче работать, по-
скольку они более методичны, 
стабильны и в то же время менее 
амбициозны. Внимательно чи-
тают всю специализированную 
литературу.

В целом земледельцы Троиц-
кого района сейчас уже более 
смело используют не  только 
гербициды, но  и  стимуляторы 
роста. И не только их. Могу ска-
зать, что  в  настоящее время 
более активно работают с  нами 
в  колхозе «Карсы» и  ФГУП «Тро-
ицкое», где в  этом году начали 
возделывать подсолнечник, рапс 
и кукурузу по системе «Clearfield». 
А  для  того чтобы активнее рас-
пространять в массах все новое 
и  передовое, мы, при  самом 
непосредственном участии ад-
министрации Троицкого района, 
ежегодно устраиваем День поля 
с  приглашением всех ведущих 
специалистов не только нашего, 
но и соседних районов.
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2 января, по давней доброй традиции, в родильный дом центральной 

районной больницы пришла внушительная делегация. Глава Тро-
ицкого района Людмила Владимировна Шаталова, председатель Со-
брания депутатов Петр Романович Доютов, заместитель главы района 
Ирина Семеновна Михайленко и начальник отдела здравоохранения 
администрации Троицкого района Владимир Филиппович Чекорский 
поздравили селянок, родивших в новом 2012 году. Жительница села 
Дробышево Елена Владимировна Багдасарян родила мальчика, ко-
торого родители назвали Тиграном, а Александра Сергеевна Кващук 
из  Бобровки — девочку, которой дали весьма популярное сегодня 
имя Ксения. И если у второй роженицы это первый ребенок, то в семье 

Багдасарян уже четвертый ребенок! Людмила Владимировна от всей 
души поздравила их, вручила женщинам подарки и пожелала крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Новый человек теперь живет на све-
те! Рождение ребенка — важное событие в семье, ведь он — наследник, 
родная кровь, судьба которого в руках родителей и близких. И каким 
он станет в будущем, во многом зависит от родителей, их ума, знаний, 
ответственности перед ребенком. К  слову сказать, положительные 
тенденции, наметившиеся в демографической статистике Троицкого 
района, позволяют надеяться, что Год Дракона принесет нам их новое, 
поступательное развитие! Пожелаем, чтобы первенцы 2012 года унас-
ледовали прекрасные качества своих пап и мам!
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Ранее судимые жители Троицкого райо-
на, назовем их Семен и Виктор, недолго 
оставались «безработными».

— Сергей после освобождения (он отбывал срок 
за совершение в несовершеннолетнем возрасте изна-
силования и убийства) совсем, видимо, забыл о своем 
прежнем заявлении, данном перед судом, — коммен-
тирует сотрудник прокуратуры Троицкого района Инна 
Анатольевна Буравова. — А именно — встать на путь 
исправления. Однако впоследствии, когда был уличен 
в совершении краж, стало ясно, что слова его так и оста-
лись словами. Впрочем и здесь он не растерялся. Видя, 
что нового наказания не миновать, стал одно за другим 
выдавать все новые факты, ранее неизвестные след-
ствию. Последовали новые явки с повинной, результа-
том которых стали признательные заявления. Здесь же 
обозначился и соучастник совершенных преступлений 
— Виктор. Оказалось: по  предварительному сговору, 
группой лиц они сделали немало плохих поступков. 
В  частности, это были кражи, совершенные в  ООО 
«Ясные Поляны». В числе потерпевших оказались трое 
граждан, проживающих в Троицком районе. Предметом 
краж был крупный рогатый скот. У  кого-то  с  околка 
увели, у кого-то еще каким-то способом украли… В ре-
зультате причиненный ущерб оказался весьма велик, 
вы же понимаете, что стоимость одной только коровы 
составляет не одну тысячу рублей! Тем более — Ясные 
Поляны, где племенной скот. Хозяева оценивали при-
чиненный ущерб и в 30 тысяч, и в 50 тысяч рублей.

И снова следуют заявления, которые работники про-
куратуры иначе, как  бравадой, и  назвать-то  не  могут. 
Мол, оставьте нас на свободе, мы все будем выплачи-
вать. Вот только настораживает, прежде всего, тот факт, 
что  до  настоящего времени ничего из  причиненного 
ущерба не выплачено… На самом деле соучастниками, 
судя по  всему, двигало отнюдь не  покаяние, а  жажда 
наживы, когда они за  короткий период времени со-
вершили несколько преступлений! С  мая по  начало 
сентября — шесть преступлений!

В итоге Троицкий районный суд, проявив по отноше-
нию к преступникам гуманность, видя, что они пошли 
на признательные показания и уже на предварительном 
следствии полностью согласились с предъявленными 
обвинениями, принял решение: установить наказание 
в  виде лишения свободы на  срок по  4  года каждому 
в колонии общего режима. При этом решено было обой-
тись без дополнительного наказания, которое, согласно 
действующему законодательству, предусматривается 
за  каждое следующее совершенное преступление. 
Ведь несмотря на то, что преступление совершено уже 
не в первый раз, остается надежда, что отбыв заслужен-
ное наказание, преступники все же встанут на добропо-
рядочный путь.

ПОДГОТОВИЛ ВЛАДИМИР ЛУЦЕНКО
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Как уже сообщалось, Год Дракона готовит нам новое 
выборочное федеральное статистическое наблюде-
ние. Начальник Троицкого отдела Челябинскстата 
Людмила Петровна Старченко отвечает на наиболее 
часто задаваемые вопросы по поводу грядущего ме-
роприятия.

— На  основании какого 
закона или нормативно-право-
вого акта проводится феде-
ральное статистическое на-
блюдение за затратами на про-
изводство и (или) реализацию 
товаров (работ, услуг)?

— Федеральное статистиче-
ское наблюдение за  затратами 
на  производство и  (или) реа-
лизацию товаров (работ, услуг) 
осуществляется в соответствии 
с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от  14 
февраля 2009 г. № 201-р. Согласно 
пункту 1 распоряжения Росстату 
поручено разработать базо-
вые таблицы «затраты-выпуск» 
за 2011 г. и в целях информаци-
онного обеспечения этой раз-
работки провести во II квартале 
2012 г. (по итогам 2011 года) — вы-
борочное федеральное статисти-
ческое наблюдение за затратами 
организаций.

— Чем вызвана необходи-
мость проведения наблюдения 
за  затратами и  составления 
таблиц «затраты-выпуск»?

— Базовые таблицы «затра-
ты-выпуск», ранее называемые 
в нашей стране межотраслевым 
балансом, признаны во  всем 
мире как уникальный инструмент 
для анализа и прогнозирования 
экономики, позволяющий уста-
новить количественные взаимос-
вязи между затратами и конечны-
ми результатами производства. 
Они дают полную картину всей 
хозяйственной жизни страны. 
Последний раз такие таблицы 
составлялись за  1995  год. Базо-
вые таблицы за  2011  год будут 
построены на основе актуальной 
информации о текущей структуре 
затрат предприятий и организа-
ций, которая будет собрана в ходе 
предстоящего выборочного ста-
тистического наблюдения.

— Кто является участником 
выборочного наблюдения?

— Объектами наблюдения 

будут являться все категории 
хозяйствующих субъектов: ком-
мерческие и  некоммерческие 
организации, индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие 
адвокатский кабинет, страховые 
компании. Коммерческие органи-
зации, не являющиеся субъекта-
ми малого предпринимательства, 
будут привлечены к наблюдению 
в  сплошном порядке, субъекты 
малого предпринимательства, 
некоммерческие организации 
и физические лица будут обсле-
доваться выборочно.

— Какие методы сбора 
сведений будут применяться 
в ходе наблюдения?

— При  обследовании юри-
дических лиц будет использован 
метод заполнения бланков учет-
ным персоналом организаций 
с  последующей их  доставкой 
в территориальные органы Челя-
бинскстата нарочно или почтой, 
либо в электронном виде с элек-
тронно-цифровой подписью; 
при  обследовании физических 
лиц (индивидуальных предпри-
нимателей и  адвокатов) будет 
использоваться метод опроса 
интервьюерами-экспертами.

— Какие формы выбороч-
ного наблюдения предусмо-
трены для  хозяйствующих 
субъектов?

— Система показателей вы-
борочного наблюдения диф-
ференцирована для  различных 
типов хозяйствующих субъектов 
в  целях оптимизации нагрузки 
на  учетный персонал. В  связи 
с  этим разработаны следующие 
формы выборочного наблюдения:

 � для крупных и средних пред-
приятий (Форма № ТЗВ-КСП-ххх);

 � для бюджетных учреждений 
(Форма № ТЗВ-бюджет);

 � для некоммерческих органи-
заций, обслуживающих домашние 
хозяйства (Форма № ТЗВ-НКО);

 � для  малых предприятий 
(Форма № ТЗВ-МП);

 � для  индивидуальных пред-
принимателей (Форма № ТЗВ-ИП);

 � страховые компании (Форма 
№ТЗВ-СК);

 � адвокаты, нотариусы (Форма 
№ТЗВ-НА).

— Как выбрать форму вы-
борочного наблюдения круп-
ному или  среднему предпри-
ятию?

— На  сайте Росстата и  Че-
лябинскстата размещены блан-
ки форм наблюдения. Формы 
дифференцированы по  видам 
экономической деятельности. 
Предприятие выбирает форму 
согласно виду своей основной 
экономической деятельности. 
Код ОКВЭД можно уточнить в Че-
лябинскстате.

— Каковы сроки проведе-
ния выборочного федерально-
го статистического наблюдения 
за затратами на производство 
и  (или) реализацию товаров 
(работ, услуг) и  результатами 
деятельности хозяйствующих 
субъектов?

— Наблюдение проводится 
во II квартале 2012 года по данным 
за 2011 год. Сроки предоставле-
ния отчетов по формам наблюде-
ния разные:

 � №ТЗВ-КСП-ххх — 1 апреля 
(крупные и средние предприятия);

 � №ТЗВ-бюджет — 5 апреля 
(бюджетные учреждения);

 � №ТЗВ-НКО — 1 апреля (не-

коммерческие организации, 
обслуживающие домашние хо-
зяйства);

 � №ТЗВ-МП — 5 апреля (малые 
предприятия);

 � №ТЗВ-ИП — 5 апреля (инди-
видуальные предприниматели);

 � №ТЗВ-СК — 25 апреля (стра-
ховые организации);

 � №ТЗВ-ОФ — 25 апреля (круп-
ные и  средние коммерческие 
организации, некоммерческие 
организации);

 � №ТЗВ-НА  — 5 апреля (ад-
вокаты).

— Существует  ли «про -
граммный продукт» для более 
детализированного учёта за-
трат?

— Так как заполнение форм 
наблюдения потребует от  орга-
низаций дополнительных затрат 
труда, связанных с  обработкой 
первичных документов, отража-
ющих расходы на приобретение 
сырья, материалов, топлива, ком-
плектующих для  производства 
и  продажи продукции, в  целях 
снижения нагрузки на бухгалте-
ров разработан программно-тех-
нологический продукт ПТС «1С: 
Обследование затрат предпри-
ятий», обеспечивающий возмож-
ность заполнения респондентами 
форм выборочного наблюдения, 
их  печать для  последующего 
представления в Челябинскстат 
в  бумажном или  в  электронном 
виде. Этот продукт является бес-
платным и  размещен на  офи-

циальных сайтах Росстата и  Че-
лябинскстата. Также на  сайте 
Росстата и  Челябинскстата раз-
мещена автоматизированная по-
исково-идентификационная сис-
тема (Словник), предназначенная 
для классификации информации 
о  производимых товарах и  ус-
лугах, осуществляемых видах 
деятельности в  соответствии 
со стандартными классификаци-
онными группировками ОКПД 
и ОКВЭД.

— Какая информация будет 
подлежать сбору в ходе прове-
дения наблюдения за затрата-
ми на производство и (или) реа-
лизацию товаров (работ, услуг) 
и результатами деятельности 
хозяйствующих субъектов?

— В  ходе проведения на-
блюдения сбору подлежит ин-
формация о:

 � величине и составе расходов 
на производство и продажу про-
дукции: приобретение сырья, 
материалов, топлива, покупных 
полуфабрикатов и  комплектую-
щих изделий, электроэнергии, 
воды и т. д.;

 � размере и составе расходов 
на оплату работ и услуг.

— В  разрезе каких статей 
необходимо представлять 
информацию о затратах на про-
изводство и (или) реализацию 
товаров (работ, услуг)?

— Для обеспечения проведе-
ния наблюдения Росстатом раз-
работана номенклатура для учета 
товаров и  услуг. Номенклатура 
основана на  Общероссийском 
классификаторе продукции по ви-
дам экономической деятельности 
(ОКПД) и доступна для скачивания 
на  сайте Росстата и  Челябинск-
стата.

— Насколько полно будут 
защищены данные выбороч-
ного наблюдения?

— Челябинскстат гарантиру-
ет полную конфиденциальность 
данных и  защиту информации, 
представленной участниками 
наблюдения. Гарантии защиты 
содержащихся в формах наблю-
дения сведений определены ст. 
9 «Гарантии защиты первичных 
статистических данных, содер-
жащихся в формах федерального 
статистического наблюдения» Фе-

дерального закона от 29.11.2007 г. 
№ 282-ФЗ «Об официальном ста-
тистическом учете и  системе 
государственной статистики 
в Российской Федерации».

— Мы — крупное предпри-
ятие, можем ли мы не участво-
вать в федеральном статистиче-
ском наблюдении за затратами 
на производство и (или) реали-
зацию товаров (работ, услуг)?

— В  соответствии с  Феде-
ральным законом от 29.11.2007 г. 
№ 282-ФЗ «Об официальном ста-
тистическом учете и системе го-
сударственной статистики в РФ» 
в обследовании в обязательном 
порядке участвуют все крупные 
и средние организации.

— Какие меры по  зако-
ну будут применяться к  «не-
радивым» организациям — 
не в срок или не в полном объ-
еме предоставившим сведения 
или предоставившим недосто-
верную информацию?

— Согласно ст. 13.19 КоАП 
РФ — нарушение должностным 
лицом, ответственным за предо-
ставление статистической инфор-
мации, необходимой для прове-
дения государственных статисти-
ческих наблюдений, порядка ее 
предоставления, а равно предо-
ставление недостоверной стати-
стической информации влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

— Есть  ли возможность 
выгрузки информации по  за-
тратам из «1С: Предприятие 8», 
а также из более ранней версии 
«1С: Предприятие» для загруз-
ки в  ПТС «1С: Обследование 
затрат предприятий»?

— В настоящее время плани-
руется до конца года выпустить 
обновление типовых конфигу-
раций программ системы «1С: 
Предприятие 8», в которые будет 
включен режим выгрузки списка 
затрат в формате, предназначен-
ном для загрузки в ПТС «1С: Об-
новление затрат предприятий». 
Для  более ранних версий «1С: 
Предприятие» выгрузка данных 
не предусмотрена.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ТРОИЦКОГО РАЙОНА

Необходимость скоординированных действий по профи-
лактике здоровья подрастающего поколения селян красной 
нитью проходила на расширенном аппаратном совещании 
у главы Троицкого района. Приводимая здесь статистика 
уже сама по себе является основой для полноценной целе-
вой программы оздоровления молодых, что, собственно, 
и было заявлено в ходе обсуждения этого актуальнейшего 
вопроса.

Действительно, сегодня здоровью 
подростков угрожает множество самых 
разных, порой взаимоисключающих, 
на  первый взгляд, факторов: много-
часовое сидение за  облучающим, не-
смотря на  самую надежную защиту, 
компьютером, повальное увлечение 
пивом и  другими «энергетическими» 
напитками, чрезвычайно загруженная 
школьная программа, снизившаяся 
коммуникабельность…

И вот результат, полученный в ходе 
полномасштабной диспансеризации 
14-летних подростков, проведенной 
челябинскими специалистами при по-
мощи коллег из отдела здравоохране-
ния администрации Троицкого района:

— В июне 2011 года на территории 
района проживало 298 подростков, — 
докладывает начальник отдела Влади-
мир Филиппович Чекорский. — Списки 
на  всех подростков были поданы 
в Челябинскую детскую областную кли-
ническую больницу, так как  в  районе 
нет узких специалистов, необходимых 
для проведения диспансеризации.

Специалистами челябинской дет-
ской областной клинической больницы 
было сделано два выезда (28 сентября 
и 10 октября) в Троицкий район, и ос-
мотрены подростки на всех врачебных 
участках. В осмотрах участвовали вра-
чи-педиатры, уролог, гинеколог, дети 
консультировались, при необходимо-
сти, с  врачом-эндокринологом. Про-
водились, по показаниям, УЗИ малого 
таза и  исследование гормонального 
фона подростка. В первые два выезда 
осмотрено было 267 человек.

Во время дополнительного выезда 
врачей детской областной больницы 
(22 ноября) осмотрено еще  19 под-
ростков. Всего осмотрено 286 человек: 
149 мальчиков и 137 девочек. Процент 
осмотра составил 89,6 от подлежащих 
таковому по данному мероприятию.

При анализе причин неполного охва-
та подростков диспансерным осмотром 
выяснено, что 12 подростков (4 мальчика 
и 8 девочек) на момент осмотра выехали 
на учебу из Троицкого района в другие 
муниципальные образования области. 

Пять детей выехало в Челябинск, двое — 
в Магнитогорск, трое — в Троицк, по од-
ному — в Пласт и за пределы области. 
Соответственно, эффективность осмо-
тра на Кособродском врачебном участке 
составляет 93,1 процента, в Яснополян-
ском — 98,4 процентов, Бобровском — 
86,9 процентов, в Нижнесанарском — 94 
процента. В остальных участках уровень 
эффективности осмотра составляет 100 
процента.

После осмотра дети по  группам 
здоровья распределились следую-
щим образом: I группа — практически 
здоровые — 56 подростков (19,6 про-
центов), из них 40 — мальчики и 16 — 
девочки; II группа — функциональные 
нарушения — 216 (75,5 процентов), 
из них 103 — мальчики и 113 — девочки; 

III группа — хронические заболевания 
— 14 (4,9 процента), из них 5 — мальчи-
ки и 9 — девочки.

У  71 подростка (или  24,8 процен-
тов) из  286 в  ходе осмотра выявлены 
различные ранее не  регистрируемые 
заболевания, причем среди юношей 
процент выявленных заболеваний со-
ставляет 30,8 процентов, а  у  девушек 
только 18 процентов.

Из  впервые выявленных заболе-
ваний основной процент приходится 
на  болезни костно-мышечной систе-
мы — 31,8 процент, болезни нервной 
системы — 26,9 процентов, болезни 
нарушения обмена веществ — 22 про-
цента. Причем по врачебным участкам 
отмечается различие по  части пре-
валирования разнообразных заболе-
ваний. Например, на Кособродском ВУ 
— болезни глаз, эндокринной системы 
и пищеварения — по 25 процентов;

Песчановский ВУ — 41,4 процент 
составляют болезни нарушения обмена 
веществ, на  остальные заболевания 
приходится от 3 до 8 процентов;

Яснополянский ВУ: болезни костно-
мышечной системы — 20,6 процентов, 
болезни нервной системы — 17,5 про-
центов, болезни нарушения обмена 
веществ — 14,3 процентов;

Нижнесанарский ВУ: 48,9 процентов 
составили болезни костно-мышечной си-
стемы, а 19,1 процентов — болезни глаз;

Бобровский ВУ: 27,5 процентов 
— это болезни костно-мышечной 

системы, по 15 процентов — болезни 
нарушения обмена веществ и системы 
кровообращения;

Ключевский ВУ — 13,3 процентов 
пришлись на  болезни костно-мышеч-
ной системы, 8,9 процентов — на бо-
лезни системы кровообращения;

Карсинский ВУ: 38,2 процентов 
— это болезни нарушения обмена 
веществ, а 17,6 процентов составляют 
болезни костно-мышечной системы.

Данное распределение детей 
по  группам заболеваний будет слу-
жить программой по  оздоровлению 
подростков. По  результатам диспан-
серного осмотра вновь взято на  дис-
пансерный учет 170 подростков, из них 
52 мальчика и 118 девочек.

Особо остановился Владимир Фи-
липпович на  задачах, которые стоят 
перед лечебными учреждениями. 
Это, во-первых, проведение дообсле-
дования подростков, в  соответствии 
с полученными в ходе осмотра и по его 
итогам рекомендациями специалистов. 
Во-вторых, необходимо, разумеется, 
провести анализ причин, приведших 
к возникновению тех или иных заболе-
ваний, а затем, в ходе реализации целе-
вой программы, постараться устранить 
эти причины. Третьей в числе задач на-
званы оздоровительные мероприятия 
среди подростков.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ  

ТРОИЦКОГО РАЙОНА
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няв, что  в  грелке не  водичка. 
И поллитра самогона улетучи-
лись в один миг. В общежитии 
все спрятали в  рундуки (чув-
ствуете дыхание моря, если 
за  окном Амурский залив). 
Соседи, вернувшись с  вечера, 
с восторгом рассказывали о ря-
женных и допытывались у Аллы 
и Любы, кто же это были — дед 
и баба?

— Зря ты, Томка, не  по-
шла.  Даже с  ис тфака 
и  литфака прибегали 
на них посмотреть.

Поверили нам со  Светой 
лишь тогда, когда мы показа-
ли костюмы.

Так и  пошло по  жизни 
с тех пор: шила родствен-
никам новогодние костю-
мы, когда Кота в  сапогах, 
когда Буратино. В  ход 
шли шторы, консерв-
ные банки, древесная 
стружка. Золотой клю-
чик (внушительных 
размеров) хранит-
ся в  доме по  сей 
день.

Как-то знакомая 
принесла тетины 
шляпки 
50 -х  го -
дов, и ма-
дам «де Буа» 
прямо из Парижа радо-
вала не  одну компанию 
своей коллекцией.

Лет десять студенческий 
«дед», дослужившийся до  ге-
нерала в отставке, любил быть 
незваным гостем не на одном 
юбилее.

В  1989  году на  экранах на-
ших телевизоров показали 
фильм «Джен Эйр». Как  мы 
завидовали ее нарядам, осо-
бенно шляпкам, которые ушли 

в прошлое. Так появилась идея 
самой изготовить такие шляп-
ки. Картон, бинты — и головные 
уборы готовы. В  дополнение 
пара тюлевых накидок и маски, 
закрывающие лица. После 12 
ночи мы с подругой Валей Ни-
колаюк пошли на горку к стан-
козаводу, а  потом по  гостям. 

Мы обнимали 
знакомых мол-
ча, к  нам под-
ходили, смея-

лись, просили 
познакомиться. 

Но  мы хранили 
молчание. Только 

один человек 
меня узнал, 
но в тот мо-
мент про -

молчал.
И  вот после Но-

вого года Мария Ва-
лерьяновна Торови-
на — одна из  моих 
коллег по  заводу, 

которую я  особенно 
обнимала, не  пове-

рила, что  это была я. 
Даже как-то  с  ноткой 

недовольства оборвала 
меня.

— Не  в ы д у м ыв ай ! 
То бы я тебя не узнала!

Пришлось после обе-
денного перерыва прине-

сти шляпку как вещдок.
Конечно, моему поколению 

остается только вспоминать 
проделки молодости, а  тем, 
кто полон сил и энергии, хочу 
пожелать не перегружать себя 
застольем и  придумывать та-
кое, что можно было бы потом 
вспоминать. Пофантазируйте, 
и у вас все получится!

ТАМАРА АПАНАСКЕВИЧ

События и люди

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Всего несколько дней прошло со встречи Ново-
го 2012 года. И каждый раз мы ждем чего-то но-
вого. Кажется, что именно в этом году сбудут-
ся все мечты. Снисходительно, но внимательно 
читаем гороскоп на будущее, в уголке души на-
деясь, что прогноз осуществится именно в нашу 
пользу, и, конечно, вспоминаем прошлое. У каж-
дого человека по жизни остались в памяти не-
забываемые новогодние праздники. Расскажите 
их за праздничным столом своим близким и дру-
зьям.

Мне хочется вспомнить 
встречу Нового 1970 года.

…Три студентки-пятикурс-
ницы и одна с четвертого курса 
решили сообразить костюмы 
на  Новый год. Распределили 
роли следующим образом: 
«Дед» — это была я. Благо 
на  этаже в  общежитии жил 
офицер, проходивший службу 
на  военной кафедре. Галифе, 
хромовые сапоги 43 размера, 
фуражку (розочкой украси-
ла) выделил напрокат. Даже 
трубку, память о  своем де-
душке, любезно предложил. 
Рубашку взяла у  мальчишек, 
подпоясалась красным шар-
фом, на котором висели грелка 
с этикеткой — Коньяк «Три све-
клочки» — и  эмалированная 
кружка. Лицо было под маской. 
Ну как  же дед, да  без  бабы? 
Свете Деревянко я  привезла 
из дома мамину вышитую укра-
инским орнаментом рубашку. 
Юбку соорудили из куска ткани, 
а на голове красовался венок. 
Ее лицо тоже было под маской. 
Аллочке Стерликовой из  ноч-
ной пижамы сделали костюм 
клоуна, украсив заплатками 
и кружевами. Туфли, размером 
далеко за сороковой, привяза-
ли цветными лентами и  в  до-

вершение ск леили колпак. 
Щеки разукрасили красной 
помадой. Любе Бевз, жгучей 
брюнетке, придумали костюм 
цыганки. Томный взгляд, яркий 
цветок в прическу, карты в руки 
— и  образ готов. Общежитие 
в  тот день шумело как  рас-
тревоженный улей: шли сборы 
на  новогодний вечер. Утюг 
был на  вес золота, за  ним вы-
страивались в очередь с обеда. 
Только наша четверка была 
«равнодушна» ко всему. Одно-
курсницы уговаривали нас 
пойти на  вечер. Все-таки это 
был последний студенческий 
новый год, да и притом я была 
старостой. Но  мы были не-
умолимы. Наконец в коридоре 
наступила тишина. Наше обще-
житие было рядом с филиалом 
(биофак) университета, и, на-
бросив пальто, мы поспешили 
на вечер.

Естественно, в  вестибюле 
нас восторженно встретили 
криками: «Ряженные, ряжен-
ные!». Поднимаясь в  актовый 
зал на третий этаж, мы затянули 
песню «Ой, мороз, мороз» И вот 
— хуже ничего нельзя было 
придумать, но  в  этот момент 
гаснет свет. Не  знаю причину, 
но это было тогда часто, и у ко-

Управление по  культуре, спорту и  делам мо-
лодежи администрации города Троицка, город-
ской Дом культуры, русский культурный центр 
приглашают 8 января 2012 года в городской Дом 
культуры на 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
В программе: 
спектакль «По щучьему велению»;
игровая программа «Русская потеха».

Администрация города Троицка, Управление 
по культуре, спорту и делам молодежи, 

городской Дом культуры
Социальная инициатива 

«Сто рублей, которые спасли жизнь»
8 января 2012 года

ШАНСОН — КОНЦЕРТ 
«ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ…»

В программе концерта:
— выступление гостей из г. Челябинска, лау-

реатов Международных фестивалей «Урал-шан-
сон-2010», «Тихое зимовье», «Я  собираю друзей»: 
(Стас Притчин, Петрович, Денис Васильев, Виктор 
Северный, Василий Уральский, вокальный ан-
самбль «Маков цвет»)

троичане: группа «Форс-мажор» и  Евгений 
Абдрахманов

Начало в 17.00 час. Билет 100 руб.
СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА — В ПОМОЩЬ 

ДАНИИЛУ ГУБАЙДУЛЛИНУ,
БОЛЬНОМУ ЛЕЙКОЗОМ

'�F�,&��&%FG�=
Наша коллега, руководитель корпун-

кта областной газеты «Челябинский 
рабочий» Марина Клайн награждена по-
четной грамотой Главного Управления 
МЧС России по  Челябинской области 
по  итогам областного этапа конкурса 
журналистских работ «Созвездие муже-
ства — 2011». В конкурсе приняли участие 
44 журналиста. Из  95 представленных 
работ публикация Марины Клайн о Тро-

ицком поисково-спасательном отряде 
областной службы, напечатанная в  га-
зете «Регион — Южный Урал», отмечена 
в  номинации «Лучшее интервью». Тор-
жественное награждение состоялось 
27 декабря 2011 года. Грамоту и ценный 
подарок троицкой журналистке вручил 
Первый заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по Челябин-
ской области полковник Юрия Буренко.

Кроме этого, Марина Клайн второй год 
подряд становится бронзовым призером 
внутриредакционного творческого кон-
курса «Золотое перо» редакции газеты 
«Челябинский рабочий». Поздравляем!

ДАРЬЯНА КОРАБЛЕВА
На  снимке: среди победителей об-

ластного этапа конкурса «Созвездие 
мужества — 2011» троицкая журналистка 
Марина Клайн
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менданта всегда наготове были 
керосиновая лампа и  свечи. 
И в этот момент я роняю труб-
ку. Все внутри оборвалось! 
Я  шепчу девчонкам: «Ищите 
трубку!» Мы на  четвереньках 
ползали в кромешной темноте. 
Из  кабинета коменданта «вы-
несли свет», и  я  тут  же нашла 
трубку. Под  громкие аплодис-
менты мы зашли в  актовый 
зал. Декан факультета Альберт 
Федорович Скрипченко рас-
ставлял осветителей по  углам 
зала, подальше от  елки. Мы 
стали прохаживаться по  залу, 
и  тут со  сцены нам заиграл 
плясовую наш факультетский 
инструментальный ансамбль. 
Пришлось пуститься в  пляс, 
и  продолжалось это не  менее 
получаса. К  нам присоедини-
лись пришедшие на вечер. Мы 
уже изнемогали от  усталости. 
Спасла нас лампочка Ильича. 

Вышли в  коридор и  присели 
на вынесенные из зала стулья. 
К  нам подходили, пытались 
узнать, кто  в  масках, но  мы 
держались. Пригласили нас 
в кабинет, где за праздничным 
столом сидели преподаватели. 
Пришлось кивнуть головой, 
когда декан сказал: «Андрю-
щенко, я  тебя узнал!» Думаю, 
потому что подружка моя была 
без маски. Нам налили шампан-
ское, а я в ответ налила ему пер-
вачка. Он ахнул от  удивления, 
попробовав наш «напиток». 
Нам вручили бутылку шам-
панского, и мы пошли в обще-
житие. Спускаясь в вестибюль, 
мы были остановлены двумя 
курсантами Дальневосточного 
высшего морского училища им. 
Александра Невского.

— Дед, водички налей!
Налила. Глаза округлились. 

Тут же подошли их друзья, по-
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С  1 января 2012  года начи-

нается декларационная кам-
пания — 2012 для  отдельных 
категорий граждан, у  которых 
в соответствии со ст. 227 и ст. 228 
Налогового кодекса РФ возникла 
обязанность представления на-
логовой декларации по  налогу 
на доходы физических лиц.

Кт о  обя за н д е к ла ри ро -
в а т ь д охо д ы , п о л у ч е н н ы е 
в 2011 году?

1)  Физические лица, зареги-
стрированные в  установленном 
действующим законодатель-
ством порядке и  осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность без  образования 
юридического лица, — по  сум-
мам доходов, полученных от осу-
ществления такой деятельности;

2) нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты 
и  другие лица, занимающиеся 
в  установленном действующим 
законодательством порядке 
частной практикой, — по суммам 
доходов, полученных от  такой 
деятельности;

3)  физические лица — ис-
ходя из  сумм вознаграждений, 
полученных от  физических лиц 
и  организаций, не  являющихся 
налоговыми агентами, на основе 
заключенных трудовых догово-
ров и  договоров гражданско-
правового характера, включая 
доходы по  договорам найма 

или  договорам аренды любого 
имущества;

4) физические лица — исходя 
из сумм, полученных от продажи 
имущества, принадлежащего 
этим лицам на  праве собствен-
ности, и  имущественных прав, 
за  исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 17.1 статьи 
217 настоящего Кодекса, когда 
такие доходы не  подлежат на-
логообложению;

5)  физические лица — на-
логовые резиденты Российской 
Федерации, за  иск лючением 
российских военнослужащих, 
указанных в  пункте 3 статьи 
207 настоящего Кодекса, полу-
чающие доходы от  источников, 
находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации, — исходя 
из сумм таких доходов;

6)  физические лица, получа-
ющие другие доходы, при полу-
чении которых не  был удержан 
налог налоговыми агентами, 
— исходя из сумм таких доходов;

7) физические лица, получаю-
щие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тота-
лизаторов и других основанных 
на  риске игр (в  том числе с  ис-
пользованием игровых авто-
матов), — исходя из  сумм таких 
выигрышей;

8) физические лица, получаю-
щие доходы в виде вознагражде-
ния, выплачиваемого им как на-
следникам (правопреемникам) 

авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а  также 
авторов изобретений, полезных 
моделей и  промышленных об-
разцов;

9)  физические лица, получа-
ющие от физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными 
предпринимателями, доходы 
в денежной и натуральной фор-
мах в  порядке дарения, за  ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 18.1 статьи 217 
Налогового кодекса РФ, когда 
такие доходы не  подлежат на-
логообложению;

10) иностранные граждане, 
осуществляющие трудовую дея-
тельность по найму у физических 
лиц на основании патента, выдан-
ного в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года 
N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Россий-
ской Федерации».

Форма налоговой деклара-
ции (3-НДФЛ) о  доходах, полу-
ченных в  2011  году, утверж-
дена приказом ФНС России 
от 10.11.2011 №ММВ-7-3 / 760@.

Налогоплательщики само-
стоятельно исчисляют суммы 
налога ,  подлежащие уплате 
в  бюджет, в  порядке, установ-
ленном ст. 225 НК РФ, и обязаны 
представить в налоговый орган 
по  месту своего учета налого-
вую декларацию не позднее 30 
апреля 2012 года; сумма налога 

уплачивается в срок не позднее 
15 июля 2012 года.

Налогоплательщики, полу-
чившие доходы, при  выплате 
которых налоговыми агентами 
не  была удержана сумма нало-
га, уплачивают налог равными 
долями в  два платежа: первый 
— не  позднее 30 календарных 
дней с даты вручения налоговым 
органом налогового уведомле-
ния об уплате налога, второй — 
не позднее 30 календарных дней 
после первого срока уплаты.

В  случае нарушения сроков 
предс тав ления дек ларации 
или  уплаты налога к  нарушите-
лям будут применены санкции 
в  соответствии с  действующим 
законодательством.

Налогоплательщики, пре-
тендующие на  получение со-
циальных и  имущественных 
налоговых вычетов, а  также 
физические лица, не  использо-
вавшие в течение года полностью 
свое право на  получение стан-
дартных налоговых вычетов, 
в соответствии с п. 2 ст. 229 НК РФ 
вправе представить такую де-
кларацию в  налоговый орган 
по месту жительства в течение 
всего года, без  ограничения 
по срокам.

Прием налоговых декла-
раций по  форме № 3-НДФЛ 
от физических лиц, обязанных 
продекларировать полученные 
в  2011  году доходы, будет осу-

ществляться в период проведе-
ния декларационной кампании 
в  операционном зале нало-
говой инспекции (г. Троицк, 
ул. Гагарина, 49) ежедневно 
без  обеденного перерыва 
в течение всего рабочего дня: 
в  понедельник и  среду с  8.30 
до 17.30, во вторник и четверг 
с 8.30 до 20.00, в пятницу с 8.30 
до  16.15, во  вторую и  четвер-
тую субботы каждого месяца 
с 10.00 до 15.00. В апреле в слу-
чае необходимости возможно 
увеличение времени приема 
деклараций, о чем будет сообще-
но дополнительно.

Консультацию по вопросам 
проведения декларационной 
кампании можно получить в опе-
рационном зале инспекции лич-
но или  по  телефонам «горячей 
линии» 2-07-83 и  «справочной 
службы» 2-00-58.

В  информационном зале на-
логовой инспекции в помощь на-
логоплательщикам оформлены 
стенды и  образцы заполнения 
декларации по форме № 3-НДФЛ.

В  1 квартале 2012  года за-
планировано проведение бес-
платных семинаров для  нало-
гоплательщиков на тему: «Как за-
полнить декларацию о  доходах 
и  вернуть налог?». Семинары 
состоятся в  здании налоговой 
инспекции 27.01.2012; 17.02.2012; 
16.03.2012; 23.03.2012. Начало 
в 15 часов.

Налогоплательщики — физи-
ческие лица имеют возможность 
представлять налоговую от-
четность на электронных но-
сителях информации, а именно:

— на  магнитном носите -
ле без  электронно-цифровой 
подписи (дискета или  флэш-
карта) с дублированием на бу-
мажном носителе;

— на  бумажном носителе 
с использованием двухмерного 
штрих-кода.

Программное обеспечение 
по  формированию налоговой 
декларации (расчета), в том числе 
с штрих-кодом, можно приобре-
сти бесплатно в налоговой ин-
спекции («гостевой» компьютер 
в холле инспекции), имея при себе 
диск CD или флэш-карту.

Декларация может быть пред-
ставлена лично, через уполно-
моченных представителей (до-
веренных лиц) или почтовым от-
правлением с описью вложения, 
в электронном виде, в том числе 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(эл. адрес: www.gosuslugi.ru).

Информацию по  вопросам 
декларирования доходов физи-
ческих лиц можно найти на сайте 
ФНС России — www.nalog.ru, 
УФНС России по Челябинской об-
ласти — www.r74.nalog.ru.

Н. В. СЛЕПЫХ,  
начальник отдела работы 

с налогоплательщиками

— Ну надо же! — от неожиданности Катерина 
вначале только слегка испугалась. А потом, рас-
сматривая сломанный ноготь на указательном (!) 
пальце, расстроилась, помрачнела и наполнилась 
какой-то злой безысходностью…

— Почему, ну почему это проис ходит 
со мной? — твердила она, выходя из обшарпан-
ного подъезда и окуная только что начищенные 
демисезонные сапожки (и на фига я старалась?) 
в стылую слякоть. — Махнуть бы сейчас на всё ру-
кой и рвануть туда, где отдыхают от серой жизни 
все нормальные люди! Ну где тот принц, который 
явится передо мной на белом коне и увезет меня 
в эту безоблачную сказку?..

— Эй, куда смотришь? — внезапно донесся 
до нее грубый окрик, смешавшийся со скрипом 
тормозов. А  в  следующее мгновение девушка 
почувствовала, как  ее пальто приняло на  себя 
изрядную порцию дорожной жижи. Вот, блин!

— Козел!!! — во всю силу своей возмущенной 
души выкрикнула Катерина. Дверца остановив-
шегося напротив нее серенького «джипа» рас-
пахнулась, и оттуда вывалился мужчина средних 
лет, который, моментально оценив ситуацию, 
заметно сбавил эмоций:

— Девушка, ну разве можно ходить по про-
езжей части… — и, оглядываясь по  сторонам, 
виновато протянул ей руку. — Поехали, приведем 
вас в порядок!

Простоватый, свой в  доску, он показался, 
несмотря на  всю драматичность ситуации, же-
ланным выходом из  создавшегося положения. 
Уже буквально через несколько минут они си-
дели в офисе Михаила (так назвал себя владелец 
«джипа») и  потягивали фруктовый чай, пока 
длинноногая секретарша в  холле хлопотала 
над забрызганным пальто.

— Ну вот, совсем другое дело! — по-хозяйски 
оглядев плоды ее труда, мужчина взял пальто 
за «плечики», предлагая Катерине одеть его. — 
С меня обед — за доставленные неудобства.

П р о и с х о д я щ е е  к а з а л о с ь  д е в у ш к е 
каким-то  странным сном, будто наблюдаемым 
со стороны. День сменился вечером, они пере-
брались из ресторана в маленькое кафе, а затем 
на квартиру к Михаилу. К тому времени, под воз-
действием алкоголя и незатейливого обаяния ее 
спутника, недавняя неудачница чувствовала себя 
на седьмом небе.

— Пока моя мегера в отъезде, можно вкусить 
всех благ цивилизации! — воскликнул мужчина, 
деловито заполняя изящный «журнальный» сто-
лик разнообразной закуской. Вполне логично, 
что через полчаса они оказались на роскошной 
кровати в богато обставленной спальне.

«Вот это подарок судьбы! А ведь так паршиво 
начинался этот день…», — думала Катерина, 
нежась в  объятиях своего нового героя. Судя 
по всему, он тоже был донельзя счастлив.

Вечер сменился ночью, наступило утро, лени-
во перетекшее в полдень…

— Эй, есть кто живой? — ранние вечерние су-
мерки прорезал незнакомый грубоватый женский 
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ:

голос. — Ого, чьи это здесь сапожки в прихожей?.. 
Ах ты, скотина…

И  в  спальню ворвалась взбешённая в  своём 
праведном гневе стильно одетая женщина.

— Вот, значит, как  ты присматриваешь 
за моим бизнесом, пока я мотаюсь по Челябинску! 
А  ну-ка быстро на  кухню, мамуля притомилась 
с дорожки!

И после того, как Михаил послушно метнулся 
туда, куда его послали, присмотрелась к Катери-
не, трусливо натянувшей до самого подбородка 
«спасительное» одеяло:

— Смотри-ка, эта поприличней будет! Зая, 
я  смотрю, у  тебя вкус постепенно появляется! 
— и, обращаясь к застуканной на «тёпленьком» 
любовнице, решительно потребовала. — Одевай-
ся, пойдём, примем по чуть-чуть за знакомство!

И  тут на  Катерину что-то  нашло. Уверенно, 
не  стесняясь (собственно, ей, молоденькой, 
стройной девушке и стесняться-то было нечего!), 
она натянула свои нехитрые пожитки и, руково-
димая хозяйкой, уселась за уже знакомый столик. 
Михаил «мухой» обновил его и  виновато рети-
ровался на кухню в ожидании новых указаний.

— Тамарой меня зовут, — протянула рюмку 
бизнес-леди. — Ну, со свиданьицем!

Видно было, как  она замоталась. Лет 35-40, 
подтянутая, холеная, Тамара являлась владе-
лицей престижного салона красоты. Умная, на-

блюдательная, она сразу определила, «кто кого 
в  постель затаскивал». Женщины постепенно 
«оттаяли» друг к  другу, разговорились, понра-
вились…

— Слушай, зая! А вези-ка ты нас обратно в Че-
лябу! Заночую у Галины, а ты вернёшься и прибе-
рёшь здесь следы своего очередного «геройства». 
В воскресенье заберёшь меня. А ты — поехали 
со мной, покажу, как мужиков соблазнять нужно!

Терять было нечего, и, взбодрённая алкого-
лем, Катерина охотно последовала за своей новой 
подругой. Всю дорогу до  Челябинска Тамара 
по-хозяйски просопела на  просторном заднем 
сидении уже знакомого серенького «джипа». 
Сидевшая впереди рядом с Михаилом, Катя рас-
слабленно наблюдала за дорогой. Слишком много 
впечатлений навалилось на  неё за  последние 
сутки, чтобы думать о чём-то конкретном. «Зая» 
виновато крутил руль, даже не пытаясь загово-
рить с недавней «пассией».

Отправив мужа домой, Тамара, в  обнимку 
со своей подругой Галиной, ввалилась в ночной 
клуб, где «сладкую парочку», похоже, хорошо зна-
ли. Они сразу прошли в небольшую VIP-комнату, 
заказали мартини и  мужской стриптиз. У  Кати 
глаза на лоб полезли, когда подруги принялись 
«благодарить» гибких мальчиков, засовывая им 
свёрнутые трубочкой купюры в самые «экзоти-
ческие» места.

— О, вот и наш Ашотик! — взвизгнули женщи-
ны, бросаясь навстречу немолодому, элегантно 
одетому папику. — А мы уже, было, стали забы-
вать, как ты выглядишь, шалун!

Постепенно комната наполнялась знакомыми 
Тамары и Галины. По крайней мере, двое из вновь 
прибывших всячески старались расположить 
к себе «свежую девушку» Катерину.

— Обращайся с мужиками как с мусором, — 
шепча на ухо, учила её бизнес-леди. — Чем боль-
ше ими пренебрегаешь, тем  преданней они 
становятся. Кобели, одним словом!..

Тем  временем ночь уверенно катилась на-
встречу утренней заре. Расслабленно-спевшаяся 
компания плавно перебралась в  «скромный» 
особнячок Ашотика. По совету Тамары, Катерина 
выбрала из  всех потенциальных «кавалеров» 
наиболее безобидного и  теперь, не  торопясь, 
наслаждалась силой воздействия на  него жен-
ских чар. Её «жертва» буквально млела от своей 
обольстительницы.

— Вот видишь, это не так уж и сложно! — на-
ставительно говорила ей Тамара, когда они ехали 
отдыхать домой к Галине. — Глядишь, и выберем 
тебе принца на белом коне…

— Это прынцы, Тамарочка, а  не  принцы! — 
возразила ей Катерина. — Мешки денежные…

— А  тебе хочется молодого, красивого на-
следника престола?

— Конечно! И тебе хочется того же. Просто ты 
сама себе в этом боишься признаться.

— Уф, устала я от тебя! Езжай обратно в свой 
Троицк, ищи там своё счастье!

… — До Троицка? — это была уже третья ма-
шина, которую «голосовала» девушка, одиноко 
стоявшая на обочине трассы. Получив утверди-
тельный ответ, она устало плюхнулась на заднее 
сидение белой «десятки». От  всего пережитого 
ей хотелось просто закрыть глаза и провалиться 
в спасительный сон.

— Катерина? — вдруг услышала она знако-
мый голос бывшего одноклассника. Вот те на: 
это же Колька! Выяснилось, что после окончания 
вуза он работает в Челябинске, на выходные мо-
тается домой к родителям. Вот только на личном 
фронте без перемен: работа!..

— Ну а  ты как? Встретила своего принца 
на белом коне?

— Да уж, встретишь, когда вокруг сплошные 
крокодилы да  орангутаны! Так и  норовят тебя 
с потрохами сожрать и не поперхнуться…

Колька немного помолчал, а  потом совсем 
другим тоном спросил:

— Помнишь, как я в школе ухаживал за тобой, 
а ты всё на других парней внимание обращала? 
Так вот, может быть, я  и  есть тот самый принц 
на белом коне? Правда, езжу я на «десятке», и жи-
льё у меня пока съёмное…

В окна «жигулей» осеннее солнышко нахально 
разглядывало двух молодых людей, для которых, 
возможно, именно этот день станет первым 
в их абсолютно новой жизни. Кто знает?..

ВАСИЛЬ МАРЬЕНКО
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В программе возможны изменения
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%��&�K Реклама и объявления · Телефон: 2-77-00

 � 2-комн. кв. перепланированная в п. 
ГРЭС Тел. 3-20–89, после 14. 

 � поможем купить-продать недвижи-
мость. Тел. 8-951-471-5666. 

 � 2-комн. бл. кв. ЖДВ, 50 кв. м., огород, 
два погреба в доме, 750 т. р. Тел. 7-20-56. 

 � 2-комн. кв. ул. Ловчикова, 85-53, 
1-этаж, лоджия, комнаты раздельные. 
Тел. 8-908-085–7707, Настя.  

 � 2-комн. кв., е/о, у/п. Тел. 8-951-
471-5666. 

 � 2-комн. кв. в р-не Пивзавода, водо-
счетчики, теполосчетчик, домофон. Тел. 
8-963-474-8028. 

 � 2-комн. кв. ул. 30 лет ВЛКСМ, 72. Тел. 
8-951-484-6550. 

 � 2-комн. кв. 5 мкр, 5-этаж, или меняю 
на равноценную 2-эт., 5 или 2 мкр. Тел. 
7-45–02, 8-908-576-3350. 

 � 2-комн. кв., п. Кирзавод, ул. Дери-
баса, 5-этаж, в хор. сост., ервоокна, ж. 
дверь, балкон, домофон, интернет, ка-
бельное ТВ. Тел. 8-951-252-3690. 

 � 2-комн. кв. в 16 кв., 2-этаж. Тел. 8-951-
451-8337. 

 � 2-комн. кв. у/п. Тел. 8-951-467-6514. 

 � 2-комн. кв. р-н ц. рынка, 800 т. р. Тел. 
8-951-449-8895. 

 � 2-комн. кв., у/п п. СХТ. Тел. 
8-908-571-7711. 
 � 2-комн. кв. в р-не Мясокомбинат, 61 

кв. м., высокие потолки, частично ме-
блированная, имеется земли 5 с., место 
под гараж. Тел. 8-951-111-9334. 

 � 2-комн. кв., 3-этаж, комнаты разд., 
р-н рынка (в тихой зоне) или меняю на 
два жилья или 1-комн. с доплатой. Тел. 
2-19–84, 2-59–98, 8-950-746–7335, 8-951-
781-9594. 

 � 2-комн. кв. 10 квартал, д. 8, о/п 45 кв. 
м., комнаты раздельные, 1-этаж, 850 т. 
р., торг. Тел. 8-908-041-7698. 

 � 2-комн. кв. Гагарина, 9, 4-этаж. Тел. 
8-950-735–0706, 7-52-53. 

 � 2-комн. кв. 5 мкр, 5-эт., без ремон-
та, 1200 т. р. Тел. 8-904-308–9189, 8-908-
040-5848. 

 � 2-комн. кв. Гагарина. Тел. 8-909-
081-6803. 

 � 2-комн. кв. 1-эт., 40 кв. м., новый ре-
монт, Кирзавод, 720 т. р., торг, обмен на 
город. Тел. 8-908-583-9300. 

 � 3-комн. кв. 1-эт., ЖДВ, у/п, 73,3 кв. м., 
теплая, ухожена, варианты обмена. Тел. 
8-908-051-3239. 

 � 3-комн. кв. 100 кв. м., с удобствами, 
есть огород, сарай, ул. Школьная, 3, Чел. 
обл., Троицкий р-н, п. Скалистый. Тел. 
49-254. 

 � 3-комн. кв., 5 мкр., 1-этаж, обустрое-
на. Тел. 8-919-320-6507. 

 � 3-комн. кв. 1-этаж, 2 лоджии, ж/д, до-
мофон, пол — паркет, ремонт умерен., 
цена 1900 т. р. Тел. 8-950-731-8018. 

 � 3-комн. кв. Климова, 2-этаж. Тел. 
8-909-081–6801, 8-909-081-6803. 

 � 3-комн. кв. ЖДВ, 1-этаж, 36,6 кв. м., 
700 т. р. Тел. 8-909-081-6801. 

 � 3-комн. кв. п. ГРЭС, 10 квартал, 
1-этаж. Тел. 8-909-081-6801. 

 � 3-комн. кв. в п. МК, 760 т. р., рядом 
капгараж, сад. Тел. 8-952-5297-498. 

 � 3-комн. кв. в п. Кирзавод, 1-этаж, или 
меняю. Тел. 8-908-053-8216. 

 � комната 19,8 кв. м., в 3-комн. кварти-
ре, 2-этаж, ремонт. Тел. 8-908-050-7348. 

 � 3-комн. кв. о/п 60 кв. м., брежневка, 
кирпичный дом, 16 кв., ж. дверь, балкон 
застеклен. Тел. 8-912-404-1600. 

 � 3-комн. кв. Красногвардейская, об-
мен на 1-комн. кв. Тел. 8-909-081–6803, 
8-909-081-6801. 

 � 3-комн. кв. у/п, 5 мкр, 5-эт., е/о, тепло-
счетчик, 69,1 кв. м. +2 заст. лоджии по 6 
кв. м., или меняю на два жилья, вариан-
ты. Тел. 8-951-477-5811. 

 � 3-комн. кв. у/п, евроремонт 2011 г., в 
центре. Тел. 8-351-901-2454. 

 � или меняю 4-комн. кв. в п. Кирзавод, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-908-
0444–780, 8-950-721-3966. 

 � 4-комн. кв. в п. Кирзавод, 2-этаж, 
мена, варианты. Тел. 2-31–52, 8-904-
941-8724. 

 � 4-комн. кв. в ТЖК, недорого. Тел. 
8-951-453-4500. 

 � квартира в 2-квартирном доме, газ, 
земельный участок, баня, гараж, хоз-
постройки, п. Ясные Поляны. Тел. 8-953-
0444-471. 

 � квартира под офис, магазин. Тел. 
8-906-860-2405. 

 � малосемейка ул. Разина, 48, 1-эт. Тел. 
8-950-730–6253, после 19. 

 � малосемейка Разина, 4-эт., в хор. 
сост., 650 т. р., торг. Тел. 8-909-081-6801. 

 � комната в общежитии, ЖДВ. Тел. 
8-912-328-4796. 

 � комната в общежитии. Тел. 8-951-
467-6514. 

 � общежитие в п. ГРЭС, евроремонт, 19 
кв. м. Тел. 8-950-741-4090. 

 � общежитие, р-н рынка. Тел. 8-908-
058-7759. 

 � общежитие Гагарина, Фрунзе. Тел. 
8-909-081–6803, 8-909-081-6801. 

 � общежитие ул. Карташова, 18 кв. м., 
маткапитал. Тел. 8-909-081-6803. 

 � общежитие 20 кв. м., п. ГРЭС, можно 
под маткапитал. Тел. 8-909-081-6803. 

 � общежитие в п. ГРЭС, 19 кв. м., 350 т. 
р. Тел. 8-908-062-7899. 

 � «жактовская» кв. в городе, благо-
устр., 25 кв. м. Тел. 8-909-081-6801. 

 � «жактовская» кв. Мясокомбинат, бла-
гоустр., можно маткапитал. Тел. 8-909-
081-6801. 

 � «жактовская» кв. ЖДВ. Тел. 8-909-
081-6801. 

 � «жактовская» кв. с ц. отоплением 
и водой+общежитие 18 кв. м., обмен 
на домик или 1-комн. кв. Тел. 8-909-
081-6801. 

 � 2-комн. «жактовская» благоустроен-
ная кв. Тел. 8-951-441–8550, 2-78-35. 

�
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 � дом 68 кв. м., шлаколитой, участок 

7 с., п. Гончарка. Тел. 8-950-732–5790, 
8-904-971-2990. 

 � дом деревянный 96 кв. м., Н. Нарез-
ка, или меняю. Тел. 8-908-057-0562. 

 � дом в п. Новый Мир, 600 т. р., газ, 
вода. Тел. 2-31–52, 8-912-408–1067, 
8-904-941-8724. 

 � дом в с. Ясные Поляны, большой уча-
сток. Тел. 8-951-458-9454. 

 � дом в п. Бобровка, ул. Береговая, 6. 
Тел. 8-951-125-4405. 

 � дом. Тел. 8-908-045–9500, 8-950-
721-2173. 

ÏÐÎÄÀÌ 
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 � 1-комн. кв. в п. ГРЭС. Тел. 8-951-
456-7280. 

 � риэлтор. Тел. 8-951-471-5666. 

 � 1-комн. кв. 30 кв. м. (малосемейка), 
Разина, 48, 2-этаж, евроремонт. Тел. 
8-951-777-0015. 

 � 1, 2-комн. кв. Тел. 8-951-471-5666. 

 � 1-комн. кв. брежневка, 3-этаж, ре-
монт, или меняю на хрущевку. Тел. 
8-982-309-6422. 

 � 1-комн. кв. у/п в п. ГРЭС, 10 квартал, 
д. 40, 1-этаж. Тел. 8-908-043-5008. 

 � 1-комн. кв. в п. Пятилетка Тел. 8-908-
042-4554. 

 � 1-комн. кв. Тел. 8-908-045–9500, 
8-950-721-2173. 

 � 1-комн. кв. 2 мкр. Тел. 8-908-041-2661. 

 � 1-комн. кв. 1-этаж, под офис, ма-
газин, ул. Советская, 35. Тел. 8-950-
722-8592. 

 � 1-комн. кв. у/п, 4-этаж, лоджия, Мясо-
комбинат. Тел. 8-963-471-6904. 

 � 1-комн. кв. 5 мкр, 5-эт., у/п, или ме-
няю на 2-комн. кв. +доплата. Тел. 8-951-
252–6236, 8-951-445-1870. 

 � 1-комн. кв. 2 мкр, д. 11 А, 6/10 эт. 
дома, лифт, солн. сторона, е/о+кух. гар-
нитур, прихожая-купе. Тел. 8-908-040–
6701, 8-909-088-6555. 
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Аккуратно, печатными буквами напишите текст объявления (не более 20 слов об одном предмете в одну 
рубрику), отправьте по адресу: 457100, г. Троицк, а/я 19, либо занесите по адресу: г. Троицк, ул. Гагарина, 84, 
или передайте в любой киоск «Роспечати». Бесплатные объявления публикуются в порядке очереди. Срочные 
и коммерческие объявления и объявления в рубрику «Услуги» и «Поздравления» публикуются только платно.

В газете не публикуются объявления, противоречащие законам РФ.
За содержание объявлений редакция ответственности не несет.
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Налоговой инспекцией на  пос тоянной основе проводитс я 
работа по  выявлению предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации и постановки на налоговый учет 
путем проверки объявлений в печатных изданиях города Троицка.
Не забудьте зарегистрировать предпринимательскую деятельность! 
Ес ли в аши ус луги подпа д ают под пре д принимате льск ую 
деятельность, ИФНС рекомендует в объявлении указывать ОГРН, 
ОГРНИП или ИНН.
Подробную информацию о порядке государственной регистрации, 
постановке на налоговый учет и налогообложении можно получить 
на  сайте УФНС России по  Челябинской области www.r74.nalog.ru, 
в налоговой инспекции или по телефонам 2-09–94, 2-00-58.

 � дом в п. Гончарка, газ. Тел. 8-951-
786-2301. 

 � дом ул. К. Маркса, 2-этажа, 13 со-
ток. Тел. 2-31–52, 8-912-408–1067, 8-904-
941-8724. 

 � дом и два земельных участка ул. 
Чурикова, 41, 1650 т. р. Тел. 8-904-
971-5971. 

 � дом благоустроенный в р-не ТАТК. 
Тел. 8-982-340-1310. 

 � дом в п. Гончарка, 29 кв. м., в доме 
имеется газ, скважина во дворе, хозпо-
стройки, небольшая баня, гараж под 
мотоцикл, огород 5 с., 500 т. р., торг. Тел. 
8-952-514-9822. 

 � дом Н. Нарезка, благоустр., или об-
мен, варианты. Тел. 8-909-081-6803. 

 � дом в п. Амур, 1,5 млн. руб. Тел. 2-31–
52, 8-904-941-8724. 

 � домик с земельным участком п. Тока-
ревка, 980 т. р., все в собственности. Тел. 
8908-060-4360. 

 � дом в Метличье. Тел. 8-922-234-8170. 
 � домик 27,5 кв. м., п. Амур, баня, сква-

жина, 500 т. р., варианты. Тел. 8-922-
635-7815. 

 � дом 200 кв. м., бак 2 куб, жел. 
печь для бани, голубятня. Тел. 8-951-
778-8119. 

 � благоустроенный дом в 2 уровнях, 
96,6 кв. м., в центре. Тел. 8-919-352-1294. 

 � дом 74 кв. м. ж/п, ул. Дубинина, 3-2, 
р-н ПАТП. Тел. 8-908-050–1738, 2-59-12. 

 � 2-этажный дом в г. Южноуральск (в 
стадии строительства), 104 кв. м., ош-
тукатуренный весь, есть столярные 
изделия (окна, двери), готовый боль-
шой гараж, огород 24 с., дом находит-
ся в хорошем месте, недалеко от горо-
да, подведено электричество 3 фазы, 
газа пока нет. Тел. 8-951-773-0535. 

 � дом в п. Амур, 600 т. р., возможен об-
мен. Тел. 8-951-457-6913. 

 � дом в п. Мирный, хозпостройки, 
баня, гараж, участок земли. Тел. 8-967-
865-9818. 

 � дом, все есть, или обмен. Тел. 8-908-
048-9298. 

 � срочно дом Н. Нарезка, 50 кв. м., уч. 5 
с., на все зеленка, или меняю на 2-комн. 
кв. в 16 кв., или р-н рынка. Тел. 8-908-
047-1875. 

 � домик в п. Гончарка, требующий ка-
премонта, участок 7,5 с., по участку про-
ходит газ. Тел. 8-908-067-2658. 

 � пол-дома в центре, с. Октябрьское, 
43 кв. м., 2 комнаты, вода, канализация, 
электр. и печное отопление, санузел, за-
пас дров, зем. участок 10 с., 650 т. р. Тел. 
8-951-441-6738. 

 � дом Н. Нарезка, по ул. Т. Меньшени-
ной, пл. 62 кв. м. Тел. 8-951-439-0953. 

 � дом в п. Новый Мир. Тел. 8-951-
471-5666. 

 � дом на ЖДВ, баня, канализация, 
вода. Тел. 8-908-052-2113. 

 � дом 80 кв. м., эл. отопл., канализа-
ция, 380 В, хозпостройки или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-950-
724-0359. 

 � дом в Кирсараях, 52 кв. м., ц/в, ого-
род, баня, погреб, л. душ, стайки. Тел. 
8-908-056-2401. 

 � дом ул. Калинина, 40, возможен об-
мен на жилье в г. Магнитогорске. Тел. 
8-902-616-7732. 

 � новый благоустроенный дом 160 кв. 
м., 2 уровня, газ, ц/в, кованый забор, га-
раж 44 кв. м., 6 с., п. Жиркомбинат, 3600 
т. р., без торга. Тел. 8-908-57777–17, 
8-919-122-4863. 

 � дом шпальный 64,3 кв. м., п. Гончар-
ка, х/г вода, туалет, душ. кабина, баня, 
гараж, х/п, или меняю на 1-комн. кв. 
+доплата. Тел. 8-951-803-7376. 

 � дом-сруб, 68 кв. м., газ, вода г/х, туа-
лет, баня, х/п, гараж, земля 8 с., сад, ого-
род, собственность, с. Песчаное. Тел. 
8-922-636-8506. 

 � дом в с. Травянка, 64 кв. м., бревен-
чатый, колодец, баня, надворные по-
стройки. Тел. 8-951-449-8295. 

 � дом ул. Белинского, 23-1, 56 кв. м., 6 
соток, вода, баня, гараж, хозпостройки. 
Тел. 8-908-045-0589. 

 � дом в п. Слободка или обмен на квар-
тиру. Тел. 8-908-052-4561. 

 � коттедж без отделки 160 кв. м, 10000 
кв. м земли + дом жилой 30 кв. м – 1500 
т. р., варианты обмена. Тел.: 8-908-
5777-814. 

 � дом ост. Ретранслятор или меняю на 
общежитие в 16 квартале, 2 комн. Тел. 
8-909-069-0736. 

 � срочно дом деревянный, скважина, 
баня, 43 кв. м., уч. 7 с., 700 т. р. без тор-
га, 2 газ. баллона по 150 р. Тел. 8-952-
501-0433. 

 � дом в п. Кирсараи. Тел. 8-951-4600–
555, 8-950-747-0535. 

 � коттедж 2эт, благоустр., баня, евро-
рем, скважина, есть все. Тел. 8-950-743-
7519 

 � новый благоустроенный коттедж, 
финский проект, 100% отделка, 140 кв. 
м., участок 10 с, 6500 т. р., торг, обмен. 
Тел. 8-908-583-9300. 
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 � в г. Троицке сдается в арен-
ду помещение банка 80 кв. м. 
с отдельным входом (помеще-
ние соответствует стандартам 
банка, возможен выкуп обору-
дования). Тел. 8-951-4643-505. 
 � готовый бизнес на ц. рынке (жен. 

одежда). Тел. 8-951-484-6550. 

 � киоск на ц. рынке. Тел. 8-951-
484-6550. 

 � торговый павильон 3,5х2,2, металли-
ческий. Тел. 8-950-732-7384. 

 � утепленный ларек 3х4. Тел. 8-908-
050-9922. 

 � торговый отдел трикотажа, белья, 
колготок и т. д. Тел. 8-906-861-3323. 

 � коммерческая недвижимость 90 
кв. м., возможное использование под 
автомастерские, шиномонтаж, тор-
говлю, 650 т. р., варианты или сдам в 
аренду, зеленка на землю и строение. 
Тел. 8-909-081-5163. 

 � срочно утепленный киоск с охраной 
и сигнализацией, с кабелем, оборудо-
вание торговое, недорого. Тел. 8-908-
051-7207. 

 � незавершенное строительство с мат-
капиталом, п. Гончарка, 330 т. р., торг. 
Тел. 8-908-050-6586. 
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 � гараж «Авиатор». Тел. 8-952-632–

7556, 8-951-457-7542. 

 � гараж «Профилакторий».Тел. 8-950-
7377-100. 

 � гараж в «Станкостроителе», гараж 
угол Красноармейской и Гагарина. Тел. 
8-951-484-6550. 
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 � гараж в р-не ЖДВ из аэродромно-
го железа, переносной. Тел. 8-908-824–
6563, 8-951-471-2419. 

 � большой капгараж, 5 мкр, соб-
ственность. Тел. 8-922-723–8208, 
8-908-080–7276, 8-909-745-6309. 

 � гараж ГСК «Станкостроитель», 120 т. 
р. Тел. 7-62–88, 8-909-746-3233. 

 � гараж в Челябинске, ГСК 507, 25 т. р. 
Тел. 2-54-69. 

 � гараж р-н ПАТП. Тел. 8-951-471-5666. 

 � капгараж в ГСК «Автолюбитель-2». 
Тел. 8-902-864-0841. 
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 � земельный участок с документами 

на жилой дом, можно под маткапитал. 
Тел. 8-950-726-1897. 

 � фундамент 12х12 перекрыт плита-
ми, 450 т. р., зеленка, ЖДВ. Тел. 8-909-
081-5163. 

 � участок 12 с. в п. Амур. Тел. 8-951-
8055-007. 

 � земельный участок 8 соток. Тел. 
8-908-064-7897. 

ÌÅÍßÞ 
 � 2-комн. «жактовскую» кв., 43 кв. м., 

е/о, вода, душ. кабина, зем. участок на 
2-комн. кв., рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-908-062-5102. 

 � общежитие в п. ГРЭС+доплата на 
1-2-комн. кв. в п. ГРЭС, варианты. Тел. 
8-950-741-4090. 

 � гараж в Челябинске ГСК 507 ЧТЗ на 
золото, серебро, продукты, или продам. 
Тел. 2-54-69. 

ÊÓÏËÞ 
 � 2-3-комн. кв. в р-не рынка, по 

ул. Иванова, Сибирская. Тел. 8-908-
055-3198. 

 � дом, «жактовскую» кв., или кварти-
ру в городе или районе, можно без до-
кументов. Тел. 8-904-971-5971. 

 � сад, гараж на слом. Тел. 8-951-
470-3111. 

 � 1-2-комн. квартиру. Тел. 8-951-
471-5666. 

ÑÄÀÌ 
 � сдам квартиру посуточно, почасово. 

Тел. 8-906-891-0100. 

 � 1-2-комн. кв. посуточно, на ночь, по 
часам. Отчетные документы. Тел. 8-950-
724-3676. 

 � сдам почасово, посуточно 
1-2-комн. кв. Тел. 8-902-898-8137. 

 � сдам 1-2-3-комн. кв. посуточно, поча-
сово. Тел. 8-909-078-3707. 

 � сдам 2-комн. кв. в п. ГРЭС, команди-
рованным. Тел. 8-922-452-9688. 

 � сдам 1-комн. кв. Тел. 8-908-0505-059. 

 � квартира посуточно, евроремонт. 
Тел. 8-908-058-9862. 

 � квартира посуточно, час. Тел. 8-951-
486-9636. 

 � сдам 1-комн. кв. посуточно или ко-
мандированным. Тел. 8-908-060-9995. 

 � сдам 1-2-комн. кв. Тел. 8-951-
471-5666. 

 � сдам квартиры посуточно, почасо-
во. Тел. 8-908-576–0012, 8-908-576-8898. 

 � сдам квартиру посуточно, поча-
сово, недорого. Тел. 8-908-058–0976, 
8-963-466-0502. 

 � сдам квартиру посуточно. Тел. 8-951-
468-1755. 

 � поможем снять-сдать квартиру. Тел. 
8-951-471-5666. 

 � квартиры 1, 2-комнатные, эконом 
люкс, почасово, посуточно, командиро-
ванным. Тел. 8-951-127-4541. 

 � сдам квартира посуточно. 
Тел. 8-908-0409-689. 
 � сдам квартиру. Тел. 8-951-471-5666. 

 � сдам квартиру командированным. 
Тел. 8-908-048-4777. 

 � квартиры посуточно. От-
четные документы. Тел. 8-982-
305-7950. 
 � дом в п. Бобровка командирован-

ным. Тел. 8-908-5809-227. 

 � сдам 2-комн. кв. посуточ-
но, почасово, п. Кирзавод. Тел. 
8-908-583-9300. 
 � сутки-час. Тел. 8-951-471-5666. 

 � сдам квартиру посуточно, почасо-
во. Есть новогодние скидки. Тел. 8-908-
052-8700. 

 � сдам 2-комн. кв. в п. Бобровке коман-
дированным. Тел. 8-951-458-3050. 

 � квартира посуточно. Тел. 8-904-
800-9296. 

 � сдам 1-комн. кв. в п. ГРЭС, посуточ-
но, почасово, командированным. Тел. 
8-951-458-3050. 

 � сдам квартиру посуточно, почасово. 
Тел. 8-982-342-9516. 

 � сдам квартиру посуточно, почасово. 
Тел. 8-951-772-4460. 

 � русская банька с венич-
ком. Банкетный зал. Тел. 8-351-
901-2454. 
 � квартира посуточно, почасово. Тел. 

8-908-577-3573. 
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 � сдам новую кв. с мебелью в 10-этаж-
ке. Тел. 8-908-056-1679. 

 � сдам в аренду торговые площади 
в центре города. Тел. 8-963-468–7417, 
8-902-895-5946. 

 � сдам семейным «жактовскую» кв. в 
р-не ЧелГУ (2-комн., без мебели, печ-
ное отопление, ц/вода, 3500 р/мес.). Тел. 
8-919-116-0148. 

 � дом в п. Слободка. Тел. 8-951-
476-6717. 

 � сдам 1-комн. кв. в р-не Рефдепо. Тел. 
8-951-4466-825. 

 � сдам комнату. Тел. 8-908-045-3499. 

 � сдам 2-комн. благоустроенную кв. на 
Племстанции. Тел. 8-961-785-1476. 

 � 2-комн. кв. в 16 кв. Тел. 8-908-
050-7319. 

 � сдам 2-комн. кв. в п. Мясокомбинат. 
Тел. 8-908-050-1531. 

 � сдам гараж под ремонтные работы. 
Тел. 8-909-080-7385. 

 � сдается в аренду помеще-
ние 114 кв. м. во 2 мкр. Тел. 
8-968-110-3131. 
 � сдам квартиру на длит. срок, се-

мейным. Тел. с 20 до 21 ч. Тел. 8-951-
774-7367. 

ÑÍÈÌÓ 
 � семья срочно снимет дом в г. Троицке 

на длит. срок. Тел. 8-922-500-5715. 

 � семья снимет квартиру. Тел. 
8-961-7974-701. 
 � семья срочно снимет квартиру. Тел. 

8-951-771-8047. 

 � семья снимет квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 8-951-484-99-89 

 � сниму квартиру. Тел. 8-951-471-5666. 

 � сниму комнату (парень без в/п), р-н 
ЖДВ, Гончарка. Тел. 8-952-520-3069. 

 � семья снимет квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8-951-484-99-89. 
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 � срочный выкуп автомо-
билей импортного и отече-
ственного производства от 
2000-2011 г., расчет в день об-
ращения. Тел. 8-909-069-0060. 
 � ВАЗ-2106 2000 г. в., на ходу, срочно. 

Тел. 8-952-524-1677. 
 � ВАЗ-2106 87 г. в. Тел. 8-904-304-8890. 
 � ВАЗ-2107 2007 г. в. Тел. 8-908-

578-1549. 
 � ВАЗ-2107 2010 г. в., в отл. сост. Тел. 

8-908-572-8244. 
 � ВАЗ-21074 2007 г. в., в отл. сост. Тел. 

8-951-771-7793. 
 � ВАЗ-21074, 2007 г. в., «яшма», ин-

жектор, в отл. сост., 117 т. р. Тел. 8-902-
891-1059. 

 � или обмен ВАЗ-21074, 2010 г. в., не 
бит. Тел. 8-908-048-9298. 

 � или обмен ВАЗ-21074 2007 г. в. Тел. 
8-902-868-0556. 

 � ВАЗ-2108 90 г. в., в хор. сост. Тел. 
8-952-512-1971. 

 � ВАЗ-2108 2002 г. в., 60 т. р. Тел. 8-908-
582-8183. 

 � ВАЗ-21083 2001 г. в., 90 т. р., торг. Тел. 
8-951-483-3295. 

 � ВАЗ-21083 «красный», 94 г. в., или 
меняю на гараж, 55 т. р. Тел. 8-950-
720-4504. 

 � ВАЗ-2109 98 г. в., «синий океан», 
в хор. сост., 65 т. р., торг. Тел. 8-951-
777-9041. 

 � ВАЗ-21093 147 т. р. Тел. 8-968-
125-1759. 

 � ВАЗ-21093 2003 г. в. Тел. 8-908-
571-6177. 

 � ВАЗ-21093 97 г. в. Тел. 8-964-244-0314. 
 � ВАЗ-21099 96 г. в., в норм. сост., «бе-

лый», музыка, чехлы, 55 т. р., торг. Тел. 
8-908-066-2675. 

 � ВАЗ-21099 2000 г. в., срочно. Тел. 
8-952-5230-456. 

 � ВАЗ-21099 97 г. в. Недорого. Тел. 
8-982-328-4447. 

 � ВАЗ-2110 97 г. в. Тел. 8-951-771-7783. 
 � ВАЗ-2110 2002 г. в., обмен. Тел. 8-908-

055-3388. 
 � срочно ВАЗ-2110 98 г. в. Тел. 8-951-

476-9306. 
 � ВАЗ-2110 «снежка», 2002 г. в., 127 т. 

р., торг. Тел. 8-908-058-7170. 
 � ВАЗ-2110 99 г. в., 75 т. р., торг. Тел. 

8-952-5252-111. 

 � ВАЗ-2110 1998 г., цвет «табак», сост. 
хорошее – 75 т. р., торг, обмен на ВАЗ. 
Тел.: 8-951-801-9095. 

 � куплю ВАЗ, возможно аварийный. 
Тел.: 8-908-5777-814. 

 � ВАЗ-21102 2003 г. в., «снежка», все 
есть, два хозяина, в хор. сост., 145 т. р. 
Тел. 8-951-452-7121. 

 � ВАЗ-21102, «вишневый», 2000 г. в. 
Тел. 8-950-7437-167. 

 � ВАЗ-2111 2002 г. в., обмен. Тел.: 
8-908-5777-814. 

 � ВАЗ-2112 2005 г. в., обмен. Тел.: 
8-908-5777-814. 

 � ВАЗ-2112 по запчастям. Тел. 8-950-
7300-391. 

 � ВАЗ-21124 2007 г. в., «кварц», сигна-
лизация с автозапуском, ГУР, ЭСП, подо-
грев сидений, на литье, зимняя резина, 
228 т. р. Тел. 8-950-7288-243. 

 � ВАЗ-2114 2004 г. в., «капри», возмо-
жен обмен. Тел. 8-950-7300-391. 

 � ВАЗ-2115 2003 г. в., «амулет», сигна-
лизация, ц. замок, ЭСП, музыка МР3, на 
литье, не бита, в хор. сост., 145 т. р. Тел. 
8-951-445-9838. 

 � ВАЗ-211540 2009 г. в., 1 хозяин, в отл. 
сост., музыка, зимн. резина новая липо-
система, подиумы, усилитель, тониров-
ка, 218 т. р. Тел. 8-951-486-8314. 

 � ВАЗ-2115 «люкс», 2004 г. в. Тел. 8-902-
865-1779. 

 � ВАЗ-2115 2004 г. в. Тел. 8-951-
771-7783. 

 � Лада Калина пр. 4 т. км, или меняю на 
новую ГАЗель с/д. Тел. 8-922-7100-389. 

 � Приора 2010 г. в., ноябрь, 295 т. р. 
Тел. 8-951-471-0663. 

 � УАЗ бортовой 86 г. в. Тел. 8-908-
094-0117. 

 � УАЗ бортовой. Тел. 8-922-7199-504. 

 � ГАЗ-31029 94 г. в., или меняю. Цир-
кулярку, бензопилу, велосипед, все б/у. 
Тел. 8-951-445–2538, 8-912-328-0242. 

 � ГАЗ-3110 2001 г. в. Тел. 8-904-
9777-574. 

 � ГАЗ САЗ-3307 Самосвал с запчастями. 
Тел. 8-919-316-1333. 

 � ГАЗель фермер 2000 г. в., или ме-
няю на новую ГАЗель с/д. Тел. 8-922-
7100-389. 

 � ГАЗель термобудка, 2007 г. в., ДВС 
405, есть работа. Тел. 8-908-052-1453. 

 � Джип Шевроле Блэйзер, резина, му-
зыка, не крашен, не бит. Тел. 8-908-
049-2663. 

 � Дэу Матиз КП — мех., 2008 г. в., пр. 26 
т. км, кондиц., гидроусилитель, проти-
вотум., дневн. ход. огни, комплект зим-
ней резины с дисками, сигнализация с 
обр. связью, АКБ нов. магнитола+4 ди-
намика. Тел. 8-950-720-8620. 

 � Дэу Нексия 2011 г. в., на гарантии, по-
догрев тосола, зимняя резина, чехлы 
сидений, локеры. Тел. 8-963-085-4752. 

 � Дэу Нексия 2002 г. в., 135 т. р., торг. 
Тел. 8-904-972-9365. 

 � Тойота Марк 2, есть все, или меняю 
на жилье. Тел. 8-908-049-2663. 

 � Фольксваген Джетта 2009 г. в., 680 т. 
р.; ГАЗ-2705 7-местн., 2010 г. в., 520 т. р. 
Тел. 8-961-787-5746. 

 � Рено Логан, 2009 г. в. Тел. 8-951-487-
4358 

 � ЗИЛ-5301, термобудка 98 г. в. Тел. 
8-908-043-8755. 

 � МТЗ-80 трактор, недорого. Тел. 
8-922-755-5094. 
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 � корректировка адометра (спидоме-
тра) отечественных и импортных авто. 
Тел. 8-908-578-7989. 
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 � запчасти с ИЖ-2126. Тел. 8-951-

471-7176. 

 � коробка передач на Тойота Дюна. 
Тел. 8-908-094-0117. 

 � зарядно-пусковое 12-24 В, телевизор 
1,5 т., зарядно-сварочный аппарат 220 
В. Тел. 8-908-067-4109. 

 � коробка ВАЗ-2108-2109. Тел. 8-950-
733-8158. 
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 � запчасти на Опель Кадет, Опель Ре-
корд. Тел. 8-908-050-9070. 

 � коробка передач на УАЗ. Тел. 8-908-
094-0117. 

 � колеса на Ниву, 1 колесо 500 р. Тел. 
8-922-734-8219. 

 � з/ч б/у ГАЗ-31029, проводка, пер. па-
нель, колесо шип. «Таганка», дверь пр. 
задняя, печка в сборе, рычаги подвески, 
сиденья комплект, ступицы в сборе, зад. 
мост, пер. балка, пружины, колесо имп. 
«Таганка» и т. д. Тел. 8-904-970-8044. 

ÊÓÏËÞ 
 � любое авто. Тел. 8-951-7876-489. 
 � резину на ГАЗель, Ниву. Тел. 8-908-

824-9377. 
 � двигатель Д-245. Тел. 8-904-308-0030. 
 � ВАЗ-2111 (универсал). Тел. 8-950-

731-8373. 
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 � цветной телевизор. Тел. 8-951-

814-8672. 
 � телевизор цв. в не-

раб. сост. Тел. 8-951-814-8672.  
маленький холодильник LG выс. 50 см, 
новый на гарантии, 5000 р. Тел. 8-922-
727-4029. 

 � эл. самовар новый, стабилизатор. 
Тел. 7-29-73. 

 � системный блок, недорого. Тел. 
8-951-816-3645. 

 � холодильник «Индезит» б/у, «Сара-
тов», б/у. Тел. 8-968-128-5957. 

 � компьютер 12 т. р. Тел. 8-951-
477-2606. 

 � электроплита, мебель, фляги. Тел. 
8-982-329-0865. 

 � ноутбук новый. Тел. 8-902-610-1694. 
 � ноутбук. Тел. 8-908-573-5335. 
 � телевизор+видеомагнитофон LG с 

кассетами, 3 т. р. Тел. 8-950-730-6952. 
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 � новые мягкие уголки. Недоро-

го, доставка, гарантия. Тел. 8-908-
053-7503. Обр. ул. Сибирская, 22 «А». 

 � стенка, шкаф 2-створч., стол журн., 
стол кух., мяг. уголок, кух. гарнитур, сту-
лья, все б/у. Тел. 8-908-097-2140. 

 � стенка полированная 4-секц., «ми-
ланский орех», дл. 3.60. Тел. 8-950-
743-7139. 

 � кровать 2-ярусная, железная с ма-
трасами б/у в хор. сост. Тел. 8-951-
777-5206. 

 � новый детский диван 5000 р. Тел. 
8-950-733-7333. 

 � б/у: стенка, мягкий уголок, кухня. 
Тел. 8-908-581–9437, 8-906-894-3870. 

 � стенка полированная зеркальная из 
3-шкафов, дл. 3 м, выс. 2,5 м, 3500 р. Тел. 
8-951-471–5339, 2-71-76. 

 � два кресла-кровати б/у. Тел. 8-968-
128-5957. 

 � мяг. уголок, телевизор, стекл. сто-
лик, подушки, раздв. стол, прихожая, 
эл. плита. Тел. 8-961-784-2951. 

 � диван 1,5 т. р. Тел. 8-952-514-8681. 
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 � шуба мутоновая, каракулевая, ду-

бленка. Тел. 8-908-577-0185. 

 � веленки-самокатки. Тел. 8-908-
0570-521. 

 � два черных полушубка в хор. сост., 
валенки-самокатки р. 42-44, недорого. 
Тел. 8-905-836-2870. 

 ��
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 � кролики. Тел. 8-950-736-4534. 
 � козочка. Тел. 8-951-770-9401. 
 � козы с козлятами. Тел. 8-909-

068-7929. 
 � закупаю мясо птицы, кроликов, ба-

ранины. Тел. 8-902-890-7673. 

 � кролики, овцы. Тел. 8-908-0570-521. 

 � овцы. Тел. 8-9222-329-145. 

 � щенки пекинеса. Тел. 8-965-855–
2644, 8-961-792-7280. 

 � закупаю коров, лошадей, баранину. 
Тел. 8-922-7555-094. 

 � закуп КРС живьем по высоким це-
нам. Тел. 8-932-011–0944, 8-951-
112-5411. 

 � покупаю коров, молодняк, дорого. 
Тел. 8-951-482-0997. 

 � для охраны отдам собак. Тел. 8-908-
816-6721. 

 � куры домашние и петухи породы 
брама. Тел. 8-919-111-0754. 
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 � песок, щебень. Тел. 8-9222-

342-984. 
 � песок фасованный. Тел. 8-908-

052-1453. 
 � шпалы строительные 240 р, достав-

ка. Тел. 8-904-303-9038. 

 � песок в мешках по 30 кг. Тел. 
8-908-052-8880. 

 � цемент, песок, щебень, шлак. Тел. 
2-58–46, Тел. 8-904-939–0649, 8-908-
072-5186 

 � металлочерепица, профна-
стил, монтаж. (в наличии и на 
заказ). Обр. ул. Малышева, 40, 
магазин «Усадьба» (возле кру-
глого крылечка). Тел. 8-922-
153–7050, 8-922-738-5518. 

 � Пиломатериал. Профнастил. Ме-
таллочерепица. Комплекты бань. До-
ску, брус. Распиловка леса. Уголь, 
дрова - (пиленые), (колотые). Кредит. 
Безналичный расчет. Тел. 2-58–46, Тел. 
8-904-939–0649, 8-908-072-5186. 

 � кирпич, дрова, плиты, пиломатери-
ал. Тел. 8-963-0766-480. 

 � пиломатериал: доска, брус, все для 
бани. Тел. 8-950-728-4406. 

 � труба диам. 57, 76, 89, для отопле-
ния, дешево. Тел. 8-951-777-3919. 
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 � военный кунг. Тел. 8-908-094-0117. 
 � коляска-трансформер Bebetto (Поль-

ша), все в комплекте, недорого. Тел. 
8-912-407-8672. 

 � газовая колонка. Тел. 8-908-052-2113. 

 � отруби, комбикорм, пшеница, яч-
мень, овес, солома. Тел. 7-52–93, 
8-922-736–7427, 8-950-723-3885 

 � сено и солома в тюках; газовое обо-
рудование на грузовой автомобиль. 
Тел. 8-922-636-3031. 

 � коляска зима-лето в отл. сост. Тел. 
8-904-305-4899. 

 � срочно межкомнатные двери. Тел. 
8-963-085-4752. 

 � мед 0,2 л 100 р, 0,5 л 250 р. Тел. 8-908-
585-8734. 

 � сено, доставка. Тел. 8-951-122-0911. 
 � зерно: пшеница, дробленка, зер-

носмесь. Тел. 8-951-813–3880, 8-922-
706-4980. 

 � нат. дорожка 4,5х2, нат. ковер 2х1,5. 
Тел. 7-25-73. 

 � ходунки, санитарное кресло, ко-
ляска инвалидная, трость. Тел. 8-968-
128-5957. 

 � жир сурка 1л. 1500 р., жир барсука 
1л. 2500 р. Тел. 8-922 015 29 30 

 � уголь хороший. Тел. 8-951-
8121-621. 
 � уголь. Тел. 8-951-486-8554. 
 � уголь в мешках. Тел. 8-908-044-1241. 
 � уголь 1,5-2 тонны. Тел. 8-951-

810-6603. 
 � уголь сибирский. Тел. 8-908-

051-2684. 
 � уголь. Тел. 8-908-075-4879. 
 � уголь. Тел. 8-951-479-0430. 

 � уголь. Тел. 8-908-824-9377. 

 � уголь (отчетные документы, кре-
дит, доставка). Тел. 8-908-072-5186. 

 � уголь очень жаркий, от 20 т., 3000 р/т. 
Тел. 8-904-308-0030. 

 � дрова. Тел. 8-9222-342–984, 8-908-
052-1453 

 � дрова «береза», колотые, 
850 р. /куб. Тел. 8-908-066-2616. 

 � дрова «береза», колотые, 
850 р. Тел. 8-951-805-2837. 

 � дрова «береза», колотые, 
850 р. /куб. Тел. 8-963-4676-186. 

 � дрова «береза», пеньками и ко-
лотые, доставка от 3 куб. до 6 куб. за 
рейс доставка бесплатно. Тел. 8-922-
706-4980. 

 � дрова «береза», недорого. Тел. 
8-908-057-5833. 

 � дрова «береза», колотые, 
850 р. Тел. 8-951-793-9130. 
 � дрова «береза», недорого. Тел. 8-951-

111-4264. Требуются кольщики.  

 � дрова «сосна». Тел. 8-908-
824-9377. 
 � дрова «береза», колотые. Тел. 8-908-

571-8982. 
 � дрова «береза», «сосна». Тел. 8-950-

736-8404. 
 � дрова «береза», недорого. Тел. 8-922-

735-8740. 

 � дрова пиленые, колотые. 
Тел. 8-932-302-2534. 
 � дрова «береза», колотая. Тел. 8-951-

441-5213. 
 � дрова колотые «береза». Тел. 8-908-

582-6555. 
 � дрова. Тел. 8-908-058-7816. 
 � дрова «береза», колотая, 900 р. Тел. 

8-952-524-9333. 
 � дрова сухие «береза», колотая. Тел. 

8-929-236-5635 

 � дрова «береза», колотая, недорого. 
Тел. 8-908-044-0892. 

 � дрова «береза», колотая. Тел. 8-908-
048-0544. 

 � дрова колотые, пиленые. Тел. 8-951-
489-1479. 

 � дрова «береза», 850 р, «со-
сна», 550 р. Тел. 8-951-777-6122. 
 � дрова «береза», колотые. Тел. 8-963-

470-7109. 

 � дрова «сосна». Тел. 8-951-
8121-621. 
 � дрова пиленые, с отчетными до-

кументами для субсидии. Тел. 8-922-
736-2350. 

 � дрова пиленые. Тел. 8-922-7117–
120, 8-922-7262-966. 

 � дрова «береза», колотые, 800 руб., 
неколотые. Тел. 8-952-5225–471, 8-909-
087-4632. 

 � дрова «береза». Тел. 8-950-736-8403. 
 � «береза», 900 р. Тел. 8-950-728-8384. 

 � дрова пиленые, колотые. 
Тел. 8-951-470-3111. 

ÊÓÏËÞ 
 � радиодетали с содержанием драг-

металлов: АТС, конденсаторы КМ, реле, 
микросхемы, транзисторы, платы и т. 
д. Техническое серебро, контакты. Тел. 
8-968-129-0794. 

 � компьютер, ноутбук, планшет и др. 
цифровую технику. Тел. 8-902-610-1694. 

 � радиаторы чугунные (маленькие). 
Тел. 8-908-075-4879. 

 � б/у и новый металл, трубы и электро-
ды. Тел. 8-908-5783-742. 

 � выкуплю кредитную технику. Тел. 
8-902-610-1694. 

 � ж/к телевизор. Тел. 8-902-610-1694. 
 � кирпич б/у. Тел. 8-951-470-3111. 
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
 � грузоперевозки ГАЗель будка до 

3-тонн. Услуги грузчиков. Город, меж-
город. Тел. 8-951-788–4277, 8-950-
727-8411. 

 � грузоперевозки ГАЗель тер-
мо-будка, город, межгород. 
Продукты. Вещи. Тел. 8-950-
736-4534. 

 � грузоперевозки ГАЗель т. будка, 
вещи, продукты, грузчики. Тел. 8-904-
977–8549, Сергей.  

 � грузоперевозки ГАЗель, термобуд-
ка, грузчики, город-межгород. Тел. 
8-951-794–6292, 8-9222-342-984. 

 � грузоперевозки ГАЗель, новая, 
тент, 1,5 т., город, межгород. Тел. 8-908-
052-4245. 

 � ГАЗель 6 мест, длинный кузов. Тел. 
8-908-075-4879. 

 � грузоперевозки ГАЗель, тент вы-
сокий, грузчики. Тел. 8-902-890–0829, 
8-908-051-0059. 

 � грузоперевозки ГАЗель город-
межгород. Тент. Недорого. Тел. 8-922-
706-4933. 

 � грузоперевозки ГАЗель-термобуд-
ка, 4,1х2,0 м., 5 пассажирских мест. Тел. 
8-904-941–1161, 7-67-46. 

 � грузоперевозки ГАЗель, услуги груз-
чиков. Тел. 8-908-577-3711. 

 � ГАЗель. Город, межгород. Тел. 8-904-
301-8789. 

 � грузоперевозки до 2-х т, межго-
род по России, ГАЗель, тент. Тел. 8-904-
802-7032. 

 � ГАЗели. Тел. 8-951-8121-621. 
 � грузоперевозки, ГАЗель, тент. Тел. 

8-951-802–0690, 8-922-735-0828 
 � грузоперевозки ГАЗель тент, 200 р/

час, грузчики. Тел. 8-951-793-9130. 

 � грузоперевозки иномарка 4 т, тер-
мобудка, грузчики. Тел. 8-951-801–7999, 
8-922-747-3008. 

 � грузоперевозки ГАЗель борт; ЗИЛ, 
КАМАЗ с прицепом.  Самопогрузчик. 
Нал., безнал. расчет. Тел. 8-904-939–
0649, 8-908-072-5186. 

 � перевозка, доставка угля. Тел. 8-908-
068-1797. 

 � грузоперевозки термобудка до 4 т. 
Тел. 8-908-043-8755. 

 � грузоперевозки ГАЗель термо-
будка, город, межгород. Тел. 8-951-
814-8672. 

 � грузоперевозки ГАЗель, будка-тер-
мос. Тел. 8-950-736-45-34. 

 � ГАЗель, тент. Тел. 8-908-043-9294. 
 � грузоперевозки ГАЗель 1,5 т., борт, 

тент. Тел. 8-951-479-8292. 
 � грузоперевозки ГАЗель-тент, недо-

рого. Тел. 8-951-115-1294. 
 � грузоперевозки ГАЗель, тент, груз-

чики. Отчетные документы. Тел. 8-951-
782-9784. 

 � ГАЗели (тент; будка) до 2 т. Го-
род, межгород, недорого. Тел. 8-906-
860-1369. 

 � грузоперевозки ЗИЛ Бычок, тер-
мобудка, город, межгород. Тел. 8-908-
581-6917. 

 � перевозка грузов от 1 кг до 7 тонн по 
России и Челябинской обл. Тел. 8-919-
340-6909. 

 � грузоперевозки КАМАЗ контей-
нер, 10 т., город-межгород. Тел. 8-902-
892-3252. 

 � грузоперевозки до 3-х т. Тел. 8-908-
053-8454. 

 � грузоперевозки ЗИЛ Самосвал КА-
МАЗ-5511. Тел. 8-922-720–9140, 8-961-
790-9072. 

 � грузоперевозки ГАЗель, тент, город, 
межгород. Тел. 8-908-045-8791. 

 � грузоперевозки ГАЗель, термобдука. 
Тел. 8-908-053-0340. 

 � ГАЗель 8 мест, люкс. Тел. 
8-951-112-8665. 
 � грузоперевозки ГАЗель 1,5 т. Тел. 

8-951-777-3919. 
 � автокран. Тел. 8-904-309-3537. 

 � услуги автокрана. Тел. 8-919-405–
7491, 8-922-724-1339. 

 � самопогрузчик. Тел. 8-908-
062–5362, 8-951-462-6666. 
 � самопогрузчик борт 5 т., стрела 3 т. 

Тел. 8-902-601–2152, 8-922-701-6571. 

ÒÀÌÀÄÀ, 
ÂÈÄÅÎÑÚÅÌÊÀ 

 � тамада. Тел. 8-919-342-5333. 
 � видеофотосъемка, тамада, музыка. 

Тел. 8-906-893-0137. 
 � видеофотосъемка торжеств (эко-

ном). Тел. 8-906-893-0136. 
 � тамада, музыка. Тел. 8-922-630-9968. 
 � тамада, музыка. Тел. 7-61–49, 8-908-

819-7038. 

 � тамада. Тел. 8-912-324-7943 
 � агентство «Позитив» от Милы». Тама-

да, музыка, фотовидеосъемка. Добро-
совестно. Тел. 8-951-447-3145. 

 � видеофотосъемка. Тел. 8-951-
8066-911. 

 � фотовидеосъемка. WWW. vladtuzov. 
ru Тел. 8-912-3189-152. 

 � видеосъемка. Тел. 2-22-26. 
 � свадебный фотограф, видеофотосъ-

емка, фильм, свадебный альбом. Тел. 
8-908-827-6798. 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È 
ÐÅÌÎÍÒ 

 � ремонт квартир, домов, 
ГКЛ, ГВЛ, шпаклевка, обои, 
пластик, двери, кафель. Тел. 
8-950-738-4634. 
 � устраню неполадки евроокна. Тел. 

8-908-048-4777. 
 � ремонт квартир. Шпаклевка, покра-

ска, побелка, наклейка обоев, потолоч-
ной плитки. Тел. 8-904-307-2248. 

 � шпаклевка, обои, покраска. Тел. 
8-951-484-8447. 

 � шпаклевка, обои и др. Тел. 
8-922-633-5418. 
 � шпаклевка, покраска, обои, высокое 

качество. Тел. 8-908-063-0184. 
 � сантехработы любой сложности (по-

липропилен): канализация, отопление, 
водопровод и т. д., качественно, быстро. 
Тел.: 2-54–04, 8-951-445-2507. 

 � ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, изменение формы. Гарантия. До-
ставка. Качество. Обр. ул. Сибирская, 
22 «А». тел. 2-16–95, 8-950-732-4053. 

 � монтаж, демонтаж крыш, установ-
ка бань, домов. Заливка фундамента. 
Качественный ремонт квартир. Тел. 
8-904-939–0649, 2-58-46. 

 � печки, камины. Тел. 8-952-510-3699. 
 � ремонт печек. Тел. 8-908-060-4670. 

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ 

 � дипломные, курсовые, контроль-
ные. Тел. 8-908-051-4342. 

 � курсовые, рефераты, дипломные ра-
боты, недорого. Тел. 8-908-824–6563, 
8-908-045-3418. 

 � курсовые, дипломные работы. Тел. 
8-951-112-8845 

 � контрольные, курсовые, диплом-
ные. Тел. 8-908-5795-146. 

ÄËß ÄÎÌÀ 
 � уборка квартир. Тел. 8-951-

454-7350. 

 � ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел. 8-908-042-6494. 

 � изготовление, установ-
ка дверных, оконных блоков, 
рамы, арки и пр. Тел. 8-908-
579-6632. 

 � ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел. 8-951-4527–206, 
2-16-65. 
 � монтаж водопровода, канализации, 

отопления. Тел. 8-912-300-7708. 

 � контрольные работы по англий-
скому языку, русско-английский пере-
вод. Тел.: 8-922-638–8485, 2-67-68. 

 � ремонт цветных телеви-
зоров. Тел.: 7-43–09, 8-908-
042-9472. 
 � ремонт, настройка компьютера, бы-

стро, качественно, недорого. Тел.: 8-908-
580-6729. 

 � цех металлоконструкций изгото-
вит ворота, двери, оградки, и прочие 
сварочные работы. Ковка. Тел. 8-908-
5783-742. 

 � электрика, сантехника, ремонт, 
установка стиральных машин, водо-
нагревателей, электроплит и т. п. Тел. 
8-951-819-1296. 

 � ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, изменение формы. Гарантия. До-
ставка. Качество. Тел. 8-908-053-7503. 

 � все виды сантехнических услуг. Тел. 
8-982-314-7919. 

 � ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел. 8-906-
892-9211. 

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ 
 � откачка канализации. Тел. 

8-908-571-8982. 

 � откачка канализации. Тел. 
8-922-734-1662. 
 � откачка местной канализации, ем-

кость 5 куб. Тел. 8-908-573-6510. 

 � Центр компьютерной помо-
щи. Тел. 8-906-870-1379. 

 � настройка компьютеров. Удаление 
вирусов и баннеров. Недорого. Каче-
ственно. Тел. 8-963-0900-595. 

 � «Бот@ники по вызову». Ремонт, на-
стройка компьютеров, интернет, уда-
ление вирусов. Тел. 7-86–00, 8-902-
611-2177. 

 � ремонт компьютеров, настройка на-
вигаторов и коммуникаторов. Выезд в 
город, район. Тел. 8-982-304–6450, Ри-
нат.  
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ОВЕН Многие жизненные вопросы на этой неделе будут 
решаться спокойно и  без  напряжения. Атмосфера во-
круг вас гармонизируется и принесет успокоение. В вы-
ходные уделите достаточно времени для отдыха и раз-
влечений.
ТЕЛЕЦ На  этой неделе вы можете кардинально изме-
нить свое будущее. На  середину недели не  стоит пла-
нировать рабочих встреч. Воскресенье — прекрасный 
день для  изменения и  преображения семейных отно-
шений.
БЛИЗНЕЦЫ Используйте спокойное начало недели 
для смены обстановки, отвлекитесь от дел и забот — все 
это может подождать. Будьте внимательнее в  решении 
проблем. Финансово благоприятным на  этой неделе 
для вас будет конец недели.
РАК Начало недели — не время для проявления личных 
инициатив. Лучше использовать всю мощь вашего кол-
лектива. Вам потребуется много усилий для  поддержа-
ния материального достатка в семье.
ЛЕВ Независимо от мнения окружающих вам необходи-
мо отстоять свою правду. Постарайтесь завоевать дове-
рие и признание окружающих. Проблемы у детей могут 
потребовать от вас неотложной помощи и совета.
ДЕВА Неделя насыщена общением с  друзьями. Один 
из  новых знакомых окажется очень влиятельной пер-
соной — это, безусловно, пойдет вам только на  поль-
зу. В  выходные остроумие поможет вам найти выход 
из трудной ситуации.
ВЕСЫ Все ваши беды — от  накопившейся усталости. 
Вероятны конфликты на  работе. Может обостриться 
вопрос о зарплате и о профессиональном росте. Не по-
зволяйте родственникам вмешиваться в  вашу личную 
жизнь.
СКОРПИОН Следует ожидать удачу в  делах и  новых 
партнеров по  бизнесу. Необходимо сдержаться, когда 
появится жгучее желание оценить поступки других лю-
дей. Конец недели окажется благоприятным для отдыха 
с семьей.
СТРЕЛЕЦ Необходимо проявить жесткость во  всем, 
что касается сроков выполнения работ. В начале недели 
не стоит увлекаться борьбой с окружающими. К выход-
ным дням вы почувствуете себя хозяином положения.
КОЗЕРОГ Желательно навести порядок в  документах, 
чтобы избежать лишних неприятностей. Не  стоит ме-
нять свой привычный образ жизни. Если понадобится 
помощь друзей — примите ее.
ВОДОЛЕЙ Ваша уверенность в  себе повыситься. Воз-
можно изменение места проживания или  работы. Не-
деля хороша для разрушения старого и начала нового. 
Воскресенье лучше посвятить пассивному отдыху.
РЫБЫ Хорошая неделя для  получения информации 
и  знаний. Обращайте пристальное внимание на  то, 
что происходит вокруг вас. Постарайтесь проявить тер-
пение и не торопитесь, чтобы не пропустить важных со-
бытий.

ГОРОСКОП на следующую неделю
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 � компьютерный сервис Windows +ПО- 
300 р. Тел. 8-919-116-0148. 

 � компьютерная помощь. Настрой-
ка, сборка, установка, недорого. Тел. 
8-951-458-6363. 

 � Ноутбуки, компьютеры. Ин-
тернет, ремонт, настройка. Тел. 
8-908-041-6536. 
 � маникюр, педикюр, наращивание 

ногтей (гель, акрил) и ресниц. Тел. 8-908-
052-2113. 

 � наращивание ногтей, коррекция. 
Тел. 8-908-571-4649. 

 � наращивание ресниц и ногтей. Недо-
рого. Тел. 8-952-514-8681. 

 � авторемонт ДВС, КПП, ходо-
вой части. Тел. 8-908-040-9712. 
 � авторемонт ДВС, КПП, ходовка, ино-

марки. Тел. 8-909-072-3438. 

 � Атоэлектроцентр. Ком-
плексная диагностика элек-
тронных систем автомобилей 
импортного, отечественно-
го производства. Промывка, 
раскоксовка. Автоэлектри-
ка, обслуживание автосигна-
лизаций, акустики. Тел. 8-951-
489–6459, 8-950-729-0189. 

 � ветврач. Тел. 8-351-905-2637. 

 � пропишу. Тел. 8-908-043-4483 

 � потомственная гадалка. Предсказы-
ваю судьбу по фото, гадаю на картах, на 
кофе, помогаю в безвыходных жизнен-
ных ситуациях. Тел. 8-904-307-6850. 

 � потомственная гадалка-предска-
зательница. Старинные обряды. По-
мощь в безнадежных жизненных си-
туациях, решение семейных проблем. 
Предсказания будущего в преддвери-
ях Рождества. Тел. 8-908-052-5207. 

 � любые виды сварочных работ. Из-
готовление ажурных изделий (ворота, 
решетки, заборы и т. д.). Недорого. Тел. 
8-908-056-6060. 

 � сервисный центр по техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту газовых котлов. Тел. 
2-24–21, 8-908-582-6346. 

ÐÀÇÍÎÅ 
 � деньги в долг за 30 мин. Тел. 

8-951-128-8496. 

 � обучающая студия «Стиль» при-
глашает Всех желающих получить 
обучение по профессии: парикма-
хер-универсал, визажист-стилист, ма-
никюрист. Новогодние скидки. Тел. 
8-902-896-2120. 

 � гармонизация отношений, устране-
ние негативов. Тел. 8-908-577-8986. 

 � косметик-центр «Профессионал» 
приглашает парикмахеров на обучение. 
Тел. 8-961-795-5677. 

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ 
 � рачительная хозяйка познакомится 

с соответствующим мужчиной 50-55 лет 
без в/п. Тел. 8-951-452-7211. 
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 � требуется продавец в продуктовый 

магазин. Тел. 8-951-799–6254, 8-908-
068-4645. 

 � в зубной кабинет на постоянную ра-
боту требуется медсестра. Тел. 8-963-
125-1920. 

 � требуются сантехники. Тел. 8-912-
8936-746. 

 � требуется грузчик-шофер. Тел. 8-908-
045-3499. 

 � требуется водитель на КАМАЗ с при-
цепом. Тел. 2-05–66, ул. Летягина, 42. 

 � сеть гостиниц, салонов приглашает 
девушек в г. Челябинск. проживание, 
аванс и т. д. Тел. +7-351-235–0093, 8-908-
085–0328, 235-0328, 8-908-085-0093. 

 � требуются пилорамщики, разнора-
бочие, плотник. Тел. 8-908-061-5470. 

 � оптовой базе требуется торговый 
представитель на общий прайс. Нали-
чие л/а и опыт работы обязательны. С 
готовым резюме Обр. ул. Октябрьская, 
82. 

 � предприятие примет на работу во-
дителя кат. С и тракториста с опытом 
работы. Тел. 2-07–25, 8-950-743-1105. 

 � ООО «Ригли» примет на работу тор-
гового агента. Требование: наличие лич-
ного авто, опыт работы, зарплата от 10 
т. р. Тел. 8-902-603–8871, Андрей.  

 � требуется мойщица автомобилей, ул. 
Веденеева, 79, автокомплекс «Блеск». 
Тел. 8-951-7777-596. 

 � срочно требуется сапожник в п. 
ГРЭС. Тел. 8-908-059-5581. 

 � водитель, стаж 15 лет кат В, 
С, Е ищет работу, имеется ГА-
Зель пассажирская 8 мест. Тел. 
8-951-112-8665. 

 � водитель с личным авто кат. ВСД 
ищет работу. Тел. 8-951-818-3685. 

 � требуются рабочие строитель-
ных специальностей, подсобники. Тел. 
8-951-474-5314. 

 � работа 3-4 часа в день. Доход от 6000 
р. Свободный график. Бесплатное об-
учение. Карьерный рост. Тел. 8-951-
447-4962. 

 � дополнительный зара-
боток. Тел. 8-951-782-1104.  
организация примет на работу экска-
ваторщика на 3323 А, полноповорот-
ный на пневмоходу; водителя на МАЗ 
полуприцеп. Тел. 8-909-081-5163. 

 � организации на постоянную работу 
требуется слесарь кузовного участка, 
оплата достойная. Тел. 8-912-807-5738 

 � требуется на производство пенобло-
ка рабочий, з/п сдельная. Тел. 8-963-
083-9020. 
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 Реклама и объявления · Телефон: 2-77-00


