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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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Жд¸т ли СП ОАО СуС 
сокращение?

Пять лет лишения         
свободы за аферу          2 2
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Так говорил о великом уральском сказителе другой великий 
классик – Сергей Михалков. 

Каждому из нас с детства известны такие сказочные персонажи, как Хозяй-
ка Медной горы, бабка Синюшка, Огневушка-Поскакушка. Их «отец» и созда-
тель – знаменитый уральский писатель Павел Петрович Бажов. В нынеш-
нем году, 28 января, Урал отметил его 130-летие.    

Именно к этому, юбилейному, дню рождения писателя в Центральной го-
родской библиотеке, уже двадцать лет носящей имя самобытного сказите-
ля Бажова, 31 января прошли Бажовские чтения. На них традиционно собра-
лись учащиеся 5-8 классов школ города. Зал был полон. Бажовские чтения 
проходят уже не первый год, но в этот раз они получились особенными.    

Ведущая вечера, Елена Петровна Афанасьева, поведала о творчестве 
уральского писателя. Ее рассказ сопровождался слайд-шоу. Отметим, что 
тема вечера была посвящена сказам П.П. Бажова в драматическом театре. 
Дети, слушая повествование и участвуя в нем непосредственно, узнали об 
истории театральных постановок самых известных сказов Бажова – «Мала-
хитовая шкатулка» и «Синюшкин колодец».

«Его сказы – самая большая драгоценность среди всех камней «Малахитовой шкатулки»     

Бажовские чтения

Затем учащиеся 
школ города предста-
вили ряд собственных 
инсценировок по ска-
зам П.П. Бажова. Пер-
выми выступили пред-
ставители школы №64: 
ребята показали не-
большой фрагмент 
сказа «Малахитовая 
шкатулка». Юные ак-
теры играли вдохно-
венно, уверенно чувс-
твуя себя среди старо-
русских слов и выраже-
ний, уже не употребля-
емых сегодня, но при-
вносящих неповтори-

мый колорит в устную речь, предавая самобытность 
бажовской эпохи.  

Следующая инсценировка была поставлена по 
пьесе Пермяка, представляли ее ученики школы 
№63. Мне удалось поговорить с исполнителями ро-
лей в этой сценке. Они рассказали, что играть было 
очень интересно, и текст выучили достаточно быст-
ро: ведь сказочное творчество любимо и близко раз-
ным поколениям ребят. 

Затем выступали воспитанники Детского подрост-
кового центра с кукольным театром, представив не-
большой фрагмент из сказа «Серебряное копытце», 
и учащиеся школы № 67, которые инсценировали 
«Огневушку-Поскакушку».    

Мудрость бажовских сказов, волшебные образы, в 
каждом из которых есть нечто магическое, вдохнови-
ли выступающих, поэтому вечер получился необыч-
ным, ярким и запоминающимся.  

В финале все участники Бажовских чтений и их пе-
дагоги были отмечены дипломами и подарками.  

Также стоит сказать, что в одном из залов библио-
теки проходит выставка творчества горожан, посвя-
щенная 130-летию уральского сказителя. И конечно, 
открыта для экскурсий Бажовская комната, где соб-
раны ценные экспонаты, рассказывающие о жизни 
писателя: издания разных лет, начиная с 1944 года, 
коллекция уральских камней, прикладное творчест-
во лесничан.    

… Прошел юбилей писателя. Но не проходит и не 
пройдет наше желание вновь и вновь взять в руки 
книгу в обложке с малахитовым узором и перечитать 
волшебные истории, написанные умелой рукой и бо-
гатым, сочным русским словом уральского сказителя 
Павла Бажова.       

Ольга СТЕНИНА.   
Фото автора и из архива ЦГБ им. П. Бажова.

Почему «буксуют»   
льготные проездные
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Школа 64: «Малахитовая шкатулка».  
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Коротко: Лесной

Прокуратура информирует 

Юрий Шупенько: «Стройка 
работой обеспечена»  

Назначения

Получила пять лет 
лишения свободы  

На при¸м 
к депутатам 

В феврале депутаты Думы городского округа 
«Город Лесной» проводят прием по личным воп-
росам. 5 февраля – Сергей Иванович Рудой, 12 
февраля – Владимир Николаевич Чернышов, 19 
февраля – Людмила Васильевна Есаулкова, 26 
февраля – Владимир Павлович Молодоженцев. 

Напоминаем, что прием проводится с 17 до 
19 часов, а записаться можно по средам по те-
лефону 3-74-51.     

Набираются 
группы в ЦДК 

Муниципальное образовательное учреж-
дение «Центр диагностики и консультирова-
ния» г. Лесного комплектует группу для лечения 
заикания по методу устойчивой нормализации 
речи профессора Л.З. Арутюнян (г. Москва).  

Занятия проводят специалисты высшей кате-
гории, прошедшие обучение у автора метода. 

Начало занятий в феврале. Справки по теле-
фону 4-27-01. 

«Глория» 
отмечает юбилей 

В конце февраля образцовый эстрадный ор-
кестр «Глория» под управлением Сергея Шали-
мова отмечает 25-летие творческой деятельнос-
ти. За эти годы коллектив завоевал немало на-
град, является лауреатом V Международного му-
зыкального фестиваля детей и юношества в Че-
хии, обладателем Гран-при конкурса им. И. Каль-
мана «Звездный час» в Венгрии и фестиваля 
«Русские сезоны» в Париже. Отмечая значимую 
дату, оркестр «Глория» 7 февраля в большом 
зале Детской музыкальной школы даст гала-кон-
церт. Начало в 17 часов. Вход свободный.   

Выплата 
материальной 

помощи 
Продолжается выплата материальной по-

мощи за IV квартал 2008 года неработающим 
пенсионерам ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор»: 5 февраля – ЖЭК № 4 и ЖЭК № 5; 6 фев-
раля – ЖЭК № 6; 9 февраля – ЖЭК № 7.     

10 февраля выдача материальной помощи-
неработающим пенсионерам-нижнетуринцам 
будет производиться по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Ленина, 117 – 46. 

11 февраля выдача материальной помощи 
будет производиться всем не получившим ее 
своевременно. 

Пенсионерам, проживающим в г. Лесном, вы-
плата производится по адресу: Коммунисти-
ческий проспект, 5, комната 25. При себе иметь 
паспорт. Справки по телефону 7-93-12.

Победители 
регионального

конкурса
Трое юных лесничан, ученики 6 класса школы 

№64 Артем Рыжков, Елизавета Чебыкина и Ва-
лентина Вылегжанина, вошли в число победите-
лей регионального конкурса «Коренная тайность» 
в номинации «Напиши письмо Бажову», в котором 
участвовало свыше тысячи человек из многих го-
родов Урала. Они получили персональные приг-
лашения от объединенного музея писателей Ура-
ла на церемонию награждения, которая состоится 
в Камерном театре музея писателей Урала в Ека-
теринбурге. К участию в конкурсе ребят подготови-
ли педагоги Марина Корбач и Светлана Казакова.

Приз¸ры 
олимпиады
школьников

Победителем областного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников стал ученик 9 клас-
са школы 75 Александр Кохановский (русский 
язык, учитель О.В. Пищаева). В число призеров 
вошли Анна Котельникова (11 класс школы 76, 
экология, учитель Т.В. Лобанова), Федор Рассо-
хин (11 класс, лицей, право, учитель О.Б. Царе-
ва), Александра Крынская (10 класс, лицей, учи-
тель И.С. Лутошкина), Юлия Михеева (10 класс, 
школа 74, биология, учитель Т.В. Шахунская).

Соб. инф.   

«Горячая линия» 
ОВД

Уважаемые горожане! Напоминаем, что до 
6 февраля в отделе внутренних дел г. Лес-
ного будет работать «горячая линия».   

Если вам известны факты коррупции и нару-
шения законности сотрудниками ОВД МВД Рос-
сии в г.Лесной, вы можете оставить сообщение 
на «телефоне доверия» ОВД – 3-80-03, кото-
рый работает в круглосуточно в режиме автоот-
ветчика. Конфиденциальность гарантируем. 

На заданные вопросы ответят руководите-
ли ОВД МВД России в г. Лесной и сотрудник от-
дела собственной безопасности. Ответы будут 
опубликованы на страницах газеты «Радар».  
Е. БЕЛОВА, инспектор по связям со СМИ,

 старший лейтенант милиции.

К Дню защитника 
Отечества!   

МУПТП «Трансинформ» объявляет 
ПРАЗДНИЧНУЮ АКЦИЮ!

Покупая цифровую приставку до 23 февра-
ля, получаешь подарок – бесплатную подпис-
ку на ВСЕ каналы!

Подробности по тел. 3-88-07.
г. Лесной, Дзержинского, 2.

Приказом генерального директора Госкорпорации «Роса-
том» Сергея Владиленовича Кириенко в ходе подготов-
ки к реструктуризации предприятия и в связи с истечением 
срока контракта генерального директора ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Сергея Владимировича Настина, с 
31 января 2009 года исполняющим обязанности генераль-
ного директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на-
значен Андрей Владимирович Новиков, занимавший ра-
нее должность первого заместителя генерального директо-
ра ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

Сергей Владимирович Настин назначен первым замес-
тителем генерального директора ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор».

Были произведены и другие назначения. 
Советником генерального директора по специальной 

тематике назначен Валерий Михайлович Цивилин, ра-
ботавший до этого главным инженером ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Исполняющим обязанности главного инженера ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» назначен Владимир Ми-
хайлович Сыченко, работавший ранее заместителем 
главного инженера по новой технике и развитию. 

Информационно-аналитический центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».  

Биографическая справка
Андрей Владимирович Новиков ро-

дился 25 марта 1965 года.
В 1988 году окончил Челябинский 

политехнический институт по специ-
альности «инженер-механик». В этом 
же году приступил к работе на Прибо-
ростроительном заводе (ныне ФГУП 
«Приборостроительный завод», город 
Трехгорный Челябинской области), где 
прошел все ступени служебной лест-
ницы – от инженера-конструктора до 
главного конструктора предприятия.

16 декабря 2008 года в связи с про-
ведением работ по реструктуризации  
ядерно-оружейного комплекса был 
назначен первым заместителем гене-
рального директора ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

С 31 января 2009 года назначен ис-
полняющим обязанности генерального 
директора «ФГУП «Комбинат «Элект-
рохимприбор».

Приговором городского суда г. Лесного от 
14.01.2009 года была осуждена Данилевич 
Е.В., обвиняемая в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. 
В ходе предварительного следствия было ус-

тановлено, что в период с января по июль 2008 
года, являясь главным бухгалтером ООО «Соло-
Дизайн», Данилевич Е.В. использовала свои слу-
жебные полномочия и организационно-распоря-
дительные обязанности с целью хищения денеж-
ных средств Главного Управления Свердловско-
го регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ (ГУ CPО ФСС РФ). Так, Даниле-
вич Е.В. умышленно составляла фиктивные тру-
довые договора о приеме на работу женщин, в 
последующем составляя подложные расчеты 
больничных листов на указанных лиц, указывая, 
что юридическим лицом – ООО «Соло-дизайн» – 
были произведены подлежащие возмещению со 
стороны ГУ CPО ФСС РФ затраты по обязатель-
ному социальному страхованию, в частности вы-

платы пособия по беременности и родам, посо-
бия по уходу за ребенком, единовременные по-
собия по уходу за ребенком, пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинские учреждения в 
ранние сроки беременности. Фактически лицам, 
с которыми были составлены фиктивные трудо-
вые договора, денежные средства (пособия), пе-
речисленные ООО «Соло-дизайн», не выплачи-
вались, а присваивались Данилевич Е.В. 

В результате преступных действий Даниле-
вич Е.В. были незаконно присвоены денежные 
средства ГУ CPО ФСС РФ в размере 1286538 
рублей. Судом Данилевич Е.В. признана винов-
ной в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.4 ст.159 УК РФ, и ей назначено наказа-
ние в виде 5 лет лишения свободы. Иск ГУ CPО 
ФСС РФ в размере 1270538 рублей признан под-
лежащим удовлетворению и взысканию с осуж-
денной.

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

Строительно-промышленное 
открытое акционерное общество 
«Североуральское управление 
строительства» – крупнейшее в 
Лесном предприятие – сегодня 
обеспечивает работой порядка 
1700 человек. Это важнейший по-
казатель эффективности работы 
предприятия, его устойчивого 
развития – особенно в наше не-
простое время кризиса и начав-
шегося кадрового сокращения 
работников ряда предприятий в 
той же Нижней Туре.    
О том, какие перспективы намети-

ло СП ОАО СУС на 2009 год, расска-
зал генеральный директор предпри-
ятия Юрий Иванович ШУПЕНЬКО.    

Для начала – немного цифр.   
В 2008 году план по строительным 

услугам СП ОАО СУС был перевы-
полнен и составил 1 миллиард 150 
миллионов рублей. Чтобы выполнить 
такие объемы, было увеличено коли-
чество рабочих на 60 человек. Зара-
ботная плата работников выросла на 
129 % и сейчас в среднем составляет 
14600 рублей (в сравнении с 1 января 
2008 г. – 11300 руб.). 

В минувшем году СП ОАО СУС пот-
ратило 7 млн 200 тыс. рублей на бла-
готворительность и 7 млн 800 тыс. 
на дотирование социальной сферы: 
были профинансированы санаторно-
курортные и детские путевки, оказана 
помощь ветеранам, пенсионерам, об-
щественным организациям Лесного и 
Верхней Туры.   

Введено почти 13 тысяч кв. мет-
ров жилья: 1500 кв. м в Верхней Туре, 
2400 кв. м – в Нижней Туре и 8950 кв. м
в Лесном.   

К сожалению, имели место два слу-
чая травматизма: один из них – смер-
тельный, один – тяжелый. И хотя, в 
сравнении с прошедшими годами, 
этот показатель значительно мень-
ше (2006 год – 5 случаев, 2007 год – 
тоже 5), для предприятия, как отметил 
Юрий Иванович, это было серьезным 
ударом…             

В прошлом году приобретено новой 
техники на 25 млн, нового оборудова-
ния – на 5 млн. Отремонтирован ар-
матурный цех, налажено отопление – 
до этого люди 20 лет работали там без 
тепла. Сдан в эксплуатацию бытовой 
городок, запущена новая столовая, где 
сейчас люди получают горячую пищу.   

Все, казалось бы, хорошо, но сегод-
ня в СП ОАО СУС происходит пере-
ориентация вектора деятельности на 
другие города – в частности, предпри-

ятие выходит на строительство жилья 
в Кушве.    

- Дело в том, - объясняет гендирек-
тор, - что сегодня администрацией го-
рода принято решение дом №19 де-
лать монолитно-каркасным, а по-
купать опалубку, которая стоит бо-
лее 25 миллионов, для единственно-
го дома мы считаем нецелесообраз-
ным, поэтому, видимо, в город будет 
привлечена другая строительная ор-
ганизация, которая займется строи-
тельством этого дома. Мы же плани-
руем начать строить три дома в Куш-
ве. В Лесном, возможно, если выигра-
ем торги, будем строить дом по Шев-
ченко, 8 (двухподъездный, трехэтаж-
ный для маневренного фонда) и дом 
23 по ул. Ленина, у детской поликли-
ники – начало строительства запла-
нировано на 4 квартал.     

К тому же у нас в Лесном очень 
долго решаются вопросы по выделе-
нию земельных участков: так, чтобы 
получить разрешение на землю и на 
строительство дома по Коммунисти-
ческому проспекту, 6, выполняемое к 
тому же за счет собственных средств, 
ушло полгода… И если в Лесном мы 
не наберем достаточно заказов на 
строительство жилья, то будем про-
должать осваивать Трехгорный – там 
все эти вопросы решаются быстрее.    

- Юрий Иванович, насколько кос-
нулся вашего предприятия кри-
зис?   

- Нас это пока не коснулось. По-
чему говорю «пока»? У нас большие 
объемы в Трехгорном (а это госзаказ) 
и по комбинату «Электрохимприбор» 
по строительству спецсооружений. 
На этот год заказы составляют 1 мил-
лиард 300 миллионов рублей, но, воз-
можно, у нас будет какое-то секвест-
рирование. Однако если в Лесном бу-
дут сокращаться объемы, то будем 
стараться восполнять их за счет за-
казов в других городах. В принципе, 
на сегодняшний день стройка рабо-
той обеспечена. И, если, конечно, не 
будет ухудшаться ситуация в стране и 
не будут уменьшаться объемы строи-
тельства жилья в городе, сокращения 
у нас как такового не намечается. 

- Планируется ли рост заработ-
ной платы? 

- Рост заработной платы мы плани-
руем, но, скорей всего, не такой боль-
шой, как был в прошлом году, – воз-
можно, процентов на 10-15.      

- Мы много писали о точечной за-
стройке, в частности, о строитель-
стве дома во дворе по Ленина, 31, 
33. Потом разговоры об этом за-
тихли. Скажите, дом будет постро-
ен или нет?     

- Мы подали заявку на этот дом еще 
в сентябре. Вопрос о выделении зем-
ли до сих пор не решен. Действитель-
но, планировали в этом дворе поста-
вить небольшой дом – одноподъезд-
ный, трехэтажный, и на нем опробо-
вать систему подземных гаражей. В 
городе, все знают, проблема со сто-
янками – слишком много транспорта, 
уже негде строить детские площад-
ки, и если бы система подземных га-
ражей себя оправдала, мы бы начали 
практиковать ее на других домах.   

- Реконструкцией музея тоже за-
нимается СП ОАО СУС? 

- Пока еще не был объявлен кон-
курс, но как только это произойдет, мы 
будем участвовать в аукционе. Надо 
сказать, что на музей в 2009 году выде-
лено очень небольшое финансирова-
ние, поэтому эти работы перейдут на 
следующий год. К тому же работы по 
музею могут выполнить и другие стро-
ительные фирмы города. А вот в ре-
конструкции «Факела» мы будем учас-
твовать точно – деньги на это есть, к 
тому же работы на «Факеле» достаточ-
но специфические, как раз для нас.   

- Работаете ли вы по программе 
ветхого жилья? 

- Что такое ветхое жилье? Это 
строительство нового жилья за счет 
средств, выделенных для переселе-
ния людей из ветхого в благоустроен-
ное жилье. По этой программе мы се-
годня работаем очень активно в Верх-
ней Туре: в прошлом году там на это 
было выделено 50 миллионов рублей, 
в этом году 49 миллионов – мы строим 
там дом. Также частично финансирует-
ся 8 квартир и 2 квартиры планируется 
приобрести в этом году Нижней Турой. 
По программе ветхого жилья мы соби-
раемся работать в Кушве – там выде-
лено 105 миллионов рублей. Вообще, 
сегодня область реализует три очень 

хорошие программы: «Дети-сироты», 
«Ветераны» и «Ветхое жилье». Так по-
лучилось, что Лесной практически ни в 
одной из них не участвует. Кушва, Кач-
канар, Верхняя Тура, Нижняя Тура – 
участвуют, Лесной – нет…       

- Юрий Иванович, есть вопросы 
по нижнетуринским объектам: до 
сих пор не сдана школа искусств…    

- Мы готовы были сдать школу ис-
кусств и в сентябре, и 31 декабря, но 
финансирование по ДШИ достаточно 
нестабильное и неудовлетворитель-
ное, средств не хватает, поэтому шко-
лу не сдали. Сегодня на этом объек-
те выполнено работ на 6 миллионов 
рублей, которые мэр Нижней Туры 
В.Д. Шерстобитов нам не возвраща-
ет и не может назвать срок возврата 
в принципе. Кроме этих 6 миллионов 
необходимо еще 23 миллиона, что-
бы работы закончить. Итого – 29 мил-
лионов. Сегодня эти вопросы пока не 
решены. Мы несем убытки по этому 
объекту, потому что продолжаем на 
нем работать: остались только отде-
лочные работы, оборудование, ме-
бель, и бросить объект мы не можем. 
Столько трудов вложено...   

- Второй объект – жилой дом по 
ул. 40 лет Октября.   

- Первые два подъезда мы уже сда-
ли, сейчас идет регистрация в БТИ, 
в феврале будут выданы первые ор-
дера – люди начнут вселяться. Дру-
гие два подъезда планируем сдать в 
марте, как и обещали. Из 65 квартир 
этого дома на сегодняшний день ре-
ализовано 24. Свободна 41 кварти-
ра. Из них: 4 – однокомнатные, 24 – 
двухкомнатные и 13 – трехкомнатные 
квартиры. Своих средств мы вложили 
в это строительство порядка 89 мил-
лионов, но реализация квартир идет 
плохо, наверное, это влияние кризи-
са: в Нижней Туре часть заводов ра-
ботает по укороченной неделе, банки 
подняли процентные ставки по креди-
там, люди не располагают достаточ-
ными средствами. Хорошо реализа-
ция квартир прошла в сентябре, а те-
перь остановилась, и мы ищем пути, 
как эти квартиры продать. 

- Больше в Нижней Туре не пла-
нируется строительство никаких 
объектов? 

- В прошлом году мы выиграли тор-
ги и заказали проект на строительс-
тво жилого дома по улице Скорынина, 
но, видя, как проблемно идет реали-
зация квартир в доме по 40 лет Октяб-
ря, о чем я только что сказал, думаю, 
рисковать не будем. Начинать строи-
тельство жилья за счет собственных 
средств, не имея потом возможности 
его продать, – на это, конечно, мы не 
пойдем.   

- Работы по строительству хра-
ма в Нижней Туре приостановлены 
по причине того же недофинанси-
рования?   

- Те деньги, которые были выделе-
ны, мы освоили, все работы выпол-
нили. Но дальше поступления от ин-
весторов, которые планировались (а 
это и «Тизол», и ООО «Магистраль», 
и НТМЗ), не происходят. Сегодня эти 
заводы пытаются выжить в сложных 
финансово-экономических условиях 
и не могут финансировать строитель-
ство храма, поэтому работы приоста-
новлены…     

Что ж, время сейчас действительно 
сложное, нестабильное, от проблем 
не застраховано ни одно предпри-
ятие, но из разговора с гендиректором 
СП ОАО СУС понятно главное: сегод-
ня стройка работой обеспечена. Уве-
личивает объемы производств – в ос-
новном за счет выполнения иногород-
них заказов. Не сокращает кадры. Не 
снижает уровень заработной платы – 
по крайней мере, обещает держаться 
планки прошлого года. Уверенность 
в завтрашнем дне в наше непростое 
кризисное время так необходима каж-
дому из нас, и у работников СП ОАО 
СУС эта уверенность есть. 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.   
Фото Ивана МЫШКИНА.

Ю. Шупенько.



РАДАР ¹ 6 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы. 35 февраля 2009 г.
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По горизонтали: 3. Виртуозный эпизод в инструментальном концерте. 8. Мужчина, 
танцующий в паре с дамой. 9. Политик, представляющий интересы агропромышленного 
комплекса (разг.). 10. Прорицатель, предсказатель будущего. 11. Вид печатного издания. 
12. Вещество, которое воспринимаются организмом как чужеродное и вызывает специ-
фический иммунный ответ. 13. Уменьшение базисной цены товара. 16. Род попугая бело-
го или розового цвета. 19. Крючок на каком-нибудь предмете для закрепления его на весу. 
22. Траектория полета самолета при снижении. 23. Боевой корабль. 24. Злой язвитель-
ный и коварный человек. 25. Русская мера веса. 26. Случайное нарушение нормы, пра-
вил. 29. Земляной орех. 32. Коренной житель Америки. 35. Подарок, приношение. 36. Раз-
новидность документальной литературы, записки, литературные воспоминания о прош-
лых событиях, сделанные современником или участником этих событий. 37. Поместье, 
земельное владение. 38. Мазь, употребляемая в медицине, косметике, технике. 39. Види-
мое изображение на фотопленке. 40. Душистый, приятный запах.

По вертикали: 1. Артиллерийское орудие для навесной стрельбы по укрытым це-
лям. 2. Гладкая тесьма с висящими с одной стороны нитями. 3. Шафран. 4. Одновремен-
ное сочетание нескольких звуков различной высоты. 5. Рыба, балтийская разновидность 
сельди. 6. Соус из уксуса, пряностей и масла. 7. Переход жидкости в пар с образованием 
в ней пузырьков пара. 14. Широкая юбка на тонких стальных обручах. 15. Способ перера-
ботки овощей. 16. Часть ноги. 17. Спортивный инвентарь. 18. Возможность возникновения 
неприятных действий, событий. 19. Место, где расположены ульи. 20. Дыхательная сре-
да человека. 21. Большая бегающая птица жарких стран. 27. Рулевое колесо. 28. Один 
из нескольких детей, одновременно рожденных матерью. 30. Окружение, окружающая об-
становка. 31. Бездеятельность, отсутствие инициативы, инертность. 32. Верное отраже-
ние объективной действительности. 33. Многолетнее растение с твердым стволом и вет-
вями. 34. Строительный материал.

По горизонтали: 1. Зубило. 6. Свекла. 10. Пудра. 11. Ап-
тека. 13. Матрос. 14. Обед. 15. Стог. 16. Опал. 18. Акт. 20. 
Жанр. 21. Кабак. 23. Сквер. 25. Топливо. 27. Судья. 29. Ба-
лет. 30. Моль. 31. Ясли. 32. Короб. 35. Тяпка. 37. Стадион. 
40. Терка. 41. Кадет. 44. Ирис. 45. Зло. 47. Рагу. 48. Сова. 
49. Ткач. 51. Стакан. 52. Ракета. 53. Тотем. 54. Оратор. 55. 
Калька.

По вертикали: 1. Зрачок. 2. Батрак. 3. Лыко. 4. Нужда. 
5. Юрист. 7. Враг. 8. Корсар. 9. Абсурд. 12. Аббат. 13. Мок-
ко. 17. Лань. 19. Киль. 20. Жена. 22. Котлета. 23. Свисток. 
24. Чулок. 26. Кепка. 28. Ямб. 29. Бит. 33. Овес. 34. Удел. 36. 
Ящер. 37. Склон. 38. Навар. 39. Фиаско. 40. Тирада. 42. Та-
бель. 43. Бумага. 45. Залог. 46. Отдел. 48. Сабо. 50. Чаша.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Волейбол. Пророк. Волга. Корм. Замок. Опара. Зима. Ужин. Атом. Почерк. Вазон. 
Лава. Узор. Кон. Арба. Ягуар. 

По вертикали: Евро. «Боржоми». Лакомка. Бревно. Гуру. Казна. Ромео. Поло. Ажур. Туз. Монитор. 
Пазуха. Чело. Квашня. Арка.  

===
Наследие Наполеона в Рос-

сии: торт, коньяк и психи!
===

Если все к черту рухнуло и не-
чего хранить, храните спокойс-
твие.

===
Женщина - это слабое, без-

защитное создание, от которого 
нет спасения.

===
Нормальный русский мужик 

никогда не встанет перед все-
ленским злом на колени. И не 
побежит вдруг бороться за ми-
ровое добро. Лучше он будет ле-
жать на диване.

===
А мы рубль девальвирова-

ли, девальвировали, да недоде-
вальвировали...

===
Буфетчик говорит официанту: 
- Послушай, перестань вытал-

кивать пьяных клиентов на ули-
цу! Ты, наверное, забыл, что ты 
работаешь в вагоне-рестора-
не...

===
- Доктор, Вы лично будете 

меня оперировать??? 
- Да, люблю, знаете ли, хотя 

бы раз в году проверить, помню 
ли я еще что-нибудь...

===
В соревновании между Разу-

мом и Жадностью всегда побеж-
дает Жадность. А в соревнова-
нии между Завистью и Страхом – 
побеждает Страх. Вы можете 
стать свидетелем увлекатель-
ной финальной схватки между 
Страхом и Жадностью. Пожа-
луйста – не снимайте деньги с 
депозитов.

===
У боксеров Кличко – самые 

тихие в мире соседи-металлис-
ты.

===
Знание – сила, особенно если 

это знание дзюдо.
===

Хороводная фраза на день 
рожденье мальчика (когда вок-
руг танцует пять девочек), зву-
чащая как: «Каравай, каравай, 
кого хочешь, выбирай», – силь-
но меняет смысл в зависимости 
от того, сколько лет исполняет-
ся имениннику – 10 или 20!

===
- Как тебя зовут, помнишь? 

Сам встать сможешь? 
- Ты чего пристал к ребенку? 

Ему же еще года нет!
===

На чемпионате Европы по 
футболу во время матчей сбор-
ной России надо заливать цент-
ральный круг, и пусть там ката-
ется Плющенко.

===
Только в этой огромной неф-

тяной державе люди настоль-
ко рачительны, что глушат дви-
гатели своих автомобилей на 
спуске, чтобы сэкономить для 
Родины немного топлива.

===
Чем отличается плохой уче-

ник от хорошего? Плохого лу-
пят родители, а хорошего – уче-
ники.

===
Раньше мужчины при встрече 

снимали шляпы. А теперь вы-
таскивают из уха наушник...

===
Одну из двух вечных российс-

ких проблем можно, в принципе, 
решить с помощью асфальто-
укладчиков и катков. А вот с до-
рогами, конечно, будет труднее.

===
Проезжает запаренный води-

тель на красный свет. Но нары-
вается на пост! Подходит к нему 
сержант: 

- Документы.
- Нету. 
- Дыхните.
- Я бухой! 
- Я капитана позову, пусть он 

с тобой решает проблемы, по-
пал ты, мужик! 

Капитан:
- Права, документы, дыхни-

те…
Мужик: 
- Пожалуйста! 
Капитан, в недоумении: 
- А мне сержант сказал, что 

вы пьяны и без документов?! 
- Так он еще расскажет, что я 

на красный проехал!
===

Объявление на супермарке-
те: «Работаем 24 часа в сутки, 
без выходных, без праздничных 
дней, без отгулов, – вообще, как 
проклятые!»

===
А ведь в 19-м веке словосоче-

тание «получить ссылку» имело 
совсем другое значение.

===
В России всегда самое пер-

вое антикризисное мероприя-
тие – это ослабление борьбы с 
паленой водкой.

===
У нас за разжигание осужда-

ют не поджигателей, а тех, кто 
делает репортаж о пожаре...

===
Ничто не увеличивает центр 

города так, как объявление о 
продаже квартиры.

===
Кризис – это когда продаешь 

фамильный алюминий.
===

Картошка дороже бананов, 
киви по цене вровень с капус-
той. Что-то у меня уже сомне-
ния стали появляться – в ка-
кой стране и на какой широте я 
живу?



Время - читать!
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Возвращаясь к напечатанному

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 548

Джек Пот 549 тиража: 2.023.136 руб.

31.01.2009 г.
375.613

Выплата выигрышей 548-го тиража - с 03.03.09 по 07.08.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 03.02.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 54 60 39 34 32 29 18 40 4 ВАЗ-2105
170.000 руб.

2
87 27 80 52 76 53 41 2 56 86 90 49 15 71 
50 25 24 36 89 4 28 5 20 44 57 1 42 88 21 

82 3 33 31 67 
1 ВАЗ-2107

180.000,75 руб.

3 70 51 68 75 69 73 11 13 10 66 12 38 55 23 
65 74 26 48 6 78 46 62 1 ВАЗ-2114

260.000 руб.

4 64 8 3 ВАЗ-2105
170.000 руб.

5 58 1 ВАЗ-2105
170.000 руб.

6 45 2 ВАЗ-2105
170.000 руб.

7 85 7 ВАЗ-2105
170.000 руб.

8 59 13 ВАЗ-2105
170.000 руб.

9 79 26 1.000
10 77 36 716
11 16 87 520
12 17 138 388
13 30 205 294
14 14 364 230
15 37 528 186
16 22 704 160
17 47 1197 140
18 43 1627 132
19 84 3334 114
20 63 4824 108
21 83 7512 94
22 35 10422 85
Всего: 31036 8.920.808,75

В Джек Пот отчислено: 469.516,25

Невыпавшие шары:             7, 9, 19, 61, 72, 81.

билетов

Служба русского языка

билетовВ тираже участвовали  352.587

Выдача выигрышей 747-го тиража начнется с 03.02.09 и продлится до 03.08.09.

Призовой фонд - 8.814.675 руб.

ДЖЕК ПОТ 1.540.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 71 9 50 23 26 48 64 3 40.145

2
35 1 61 56 84 43 80 72 83 51 17 6 39 55 88 
81 12 65 27 46 40 25 4 62 7 18 66 30 82 20 

11 5 36
1 210.000

3 47 90 54 74 29 70 87 60 67 31 52 63 45 37 89 
44 34 21 32 24 57 49 85 38 75 1 Суперприз 

1.000.000 руб.
4 79 3 12.000
5 69 53 3 7.000
6 2 7 3.000
7 13 14 1.000
8 76 18 800
9 86 20 600
10 14 77 500
11 15 140 400
12 77 190 300
13 41 263 250
14 8 515 200
15 28 748 166
16 58 1196 142
17 19 2235 124
18 10 3184 111
19 59 4537 101
20 33 6710 95
21 73 11666 86
22 22 16072 80
23 3 26280 79
Невыпавшие числа 16 42 68 78

Розыгрыш “Кубышки” 523 421

В призовой фонд  Джек Пота 440.000

ТИРАЖ ¹ 747 01.02.2009 г.

 

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 437 с № 0149501 по № 01429505 
исключены из розыгрыша и не принимаются к оплате по причине кражи. 

  1 февраля     
      2009 г.

Выигрышные билеты 437-го тиража принимаются к оплате до 01.08.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО Миллионер”
В тираже участвовали 81 960 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 79 18 56 76 44 48 66 06 51 43 
33 10 65 63 84 57 500

Джек Пот 32 81 32 23 29 82 89 55 58 85   
02 12 16 72 40 57 54 28 - не разыгран

Бинго один 45 77 73 87 07 15 14 80 53 45 
34 36 01 38 1 20.000

Бинго два 59 64 11 39 30 41 22 59 03 69 
08 24 78 71 74 1 20.000

Бинго три 74 47 52 19 25 21 88 60 49 31 
46 26 50 17 05 61 1 ВАЗ-2107

162.000 руб.

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

76 86 62 2 1.500
77 83 5 800
78 67 7 700
79 70 14 600
80 75 28 500
81 35 64 250
82 68 125 150
83 42 264 120
84 20 661 100
85 27 1101 90
86 90 2249 85
87 09 5739 65
88 13 10235 59

ВСЕГО 27222 2.044.561

В лототроне осталось два шара. Их номера: 04, 37.

В фонд “Джек Пот“ следующего тиража перечислено 21.974 рублей

437
тираж

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из по-
лей присутствуют оба невыпавших шара. Выигрыш составил 57 руб.

Аромат антоновских яблок  
«Сумрачно, скучно светает заря.
  Пахнет листвою 
                     и мокрыми гумнами.
  Воют и тянут за рогом псаря
  Гончие сворами шумными…»

Перечитав «Антоновские яблоки» Ивана 
Бунина, я как будто вернулась в мир свое-
го детства. Сердце радостно откликнулось 
самыми светлыми и добрыми чувствами, 
воспоминаниями о деревенской жизни. И 
знаете, как-то легче на душе стало, как 
будто к чему-то родному прикоснулась, до 
боли близкому и понятному. Тут даже гра-
ни времени стерлись: читая Бунина, как-то 
забываешь, «какое нынче на дворе столе-
тье». Впечатления очень сильны.

В этой повести ярко прослеживает-
ся особый интерес писателя к «корням». 
Стремление – дать цельную, обобщен-
ную картину родины, России, нарисовать 
ее своими, чисто словесными средства-
ми. Мастерски пользуясь языковой жи-
вописью, автор умеет передать очарова-
ние осенних деревенских запахов: «ржа-
ной аромат новой соломы», «душистый 
дым вишневых сучьев», «крепкий запах 
грибной сырости», «запах дегтя в ноч-
ном воздухе» и перебивающий все за-
пахи «аромат антоновских яблок, запах 
меда и осенней свежести». Просто заво-
раживает описание осеннего дворянско-
го сада. Ощущение полного присутствия 
на его аллеях. И словно это ты ночью бе-
жишь вместе с барчуком в сад, шурша су-
хой листвой, и сидишь вместе с мещани-
ном у яркого пламени костра, прислуши-
ваешься к ночным шорохам и шумам.

Все персонажи повести картинно релье-
фны, отмечены величавой важностью: 
и молодая старостиха с «рогами» на го-
лове (косами, уложенными по бокам ма-
кушки), «важная, как холмогорская коро-
ва», и старуха-крестьянка в рубахе с ка-
нифасовыми косяками, всегда белой-бе-
лой, «совсем хоть в гроб клади», и бары-
ня Анна Герасимовна: «Выйдет она важ-
но, но приветливо, и сейчас же под бес-
конечные разговоры про старину, про на-
следство начинают появляться угоще-

ния…» Все это как бы и не персонажи 
эпического рассказа, а лица, искусно рас-
положенные в общей раме под названи-
ем «Старая Русь». Все детали этой кар-
тины славят не столько вымирающий рус-
ский быт, сколько русскую землю – ска-
зочно богатую природными дарами, уди-
вительно нарядную от многоцветия ее 
пейзажа, хранящую мно-
жество бытовых релик-
вий старинной и высокой 
культуры. Чувство умиле-
ния вызывают и дедовс-
кие книги в толстых кожа-
ных переплетах с замет-
ками на полях, сделанны-
ми мягкими росчерками 
гусиного пера, и портреты 
девушек и женщин в ста-
ринных прическах, с пе-
чальными и нежными гла-
зами. Это та сторона дво-
рянской культуры, кото-
рая стала национальным 
достоянием.

В «Антоновских ябло-
ках» Бунин с грустью вспо-
минает те времена, когда 
будто и барин был сыт, и 
мужик не голоден, и меж-
ду ними вроде бы было 
согласие. Радостен в ту пору, по Буни-
ну, труд мужика, до того радостен, что ге-
рою повести «казалось на редкость заман-
чивым быть мужиком». «И чего только не 
хранилось у них в амбарах, всякого добра 
хватало: и холсты, и прялки, новые полу-
шубки, наборная конская сбруя» и т.д. 

Но… Запах антоновских яблок как сим-
вол достатка и красоты прежней жизни 
исчезает из помещичьих усадеб. «Насту-
пает царство мелкопоместных, обеднев-
ших до нищенства». И все же «иногда за-
едет какой-нибудь мелкопоместный со-
сед и надолго увезет меня к себе… Хоро-
ша и мелкопоместная жизнь!» 

В этом восклицании заключена вся 
приверженность Бунина к уходящей в ис-
торию помещичьей усадебной жизни. Он, 

конечно, понимал: разоряющееся дотла 
дворянство становится анархизмом, и 
все же силой своего таланта поэтизирует 
даже нищенскую мелкопоместную жизнь. 
Как в прошлые времена «съезжаются 
мелкопоместные друг к другу, пьют на 
последние деньги, по целым дням пропа-
дают в снежных полях».

«Антоновские яблоки» – 
очень русское произведе-
ние, отражающее всю суть 
русского помещика. «Очень 
русское было все то, среди 
чего жил я в свои отрочес-
кие годы», - вспоминал пи-
сатель. Родина Бунина – Ор-
ловщина. Детство и юность 
писателя протекали в не-
больших родовых родитель-
ских усадьбах на хуторах 
Бутырки и Озерки в Елецком 
уезде Орловской губернии. 
Типично русским был уклад 
усадебной жизни, в котором 
он рос, а дружба с крестьян-
скими ребятишками из бли-
жайших деревень, народ-
ные песни, предания, леген-
ды – все это крепко связа-
ло его с народной жизнью. 
Эта связь с усадебной куль-

турой, «с народом и с землей» определи-
ла для Бунина то чувство родины, которое 
станет постоянным состоянием его души. 
И именно это состояние, выраженное в 
его удивительном творчестве, он передал 
своим потомкам, то есть нам с вами. 

Связь с «корнями», родиной и землей 
есть у всех людей. Она всегда будет жить в 
нас, как бы мы ни старались о ней забыть, 
отмахнуться от нее как от чего-то устарев-
шего и нежизнеспособного. Она сильна. 
Поэтому предлагаю не забывать о ней, а 
оживлять, реанимировать и восстанавли-
вать. И начинать нужно – с книги. 

Инна ЛУКЬЯНОВА, библиотекарь 
отдела обслуживания 

ЦГБ им. П. Бажова. 

Студент с покетбуком
и бонбоньеркой 

Продолжаем рубрику ЗА чистоту 
русской речи и сохранения русско-
го языка – нашего национального 
достояния. Ведущая рубрики сегод-
ня – Светлана Шестакова, ученица 9 
класса школы №64.     
В редакцию поступило  много вопро-

сов, связанных с толкованием слов ино-
язычного происхождения, которые так 
часто мы слышим из средств массовой 

информации, а также в разговорной речи 
жителей нашего города.

Вопрос задает Анна Кайбелева, уче-
ница 11 класса: - Читая воспоминания о 
жизни Максима Горького, обратила вни-
мание на следующее выражение: «На 
столике писателя стояла любимая бонбо-
ньерка». Что такое бонбоньерка?

Света: - Аня, обратившись к словарю 
иностранных слов Г. Лебедева, я нашла 

следующее толкование слова: оказы-
вается, бонбоньерка – слово фран-
цузского происхождения. Сегодня 
оно относится к устаревшим. Бонбо-
ньерка – изящная коробка для шоко-
ладных конфет. Интересен этот факт 
для нас вот чем: я читала, что сущес-
твовала версия, будто именно в бон-
боньерку Горького были положены 
отравленные конфеты, которые ста-
ли причиной смерти писателя.

Вера Григорьевна Зеленина (ин-
формационно-методический центр 
Управления образования, библиоте-
карь): - Смотрела программу «Квар-
тирный вопрос», в которой рекла-
мировали мебель с использованием 
триплекса. Что такое триплекс?

Света: - Вера Григорьевна, дейс-
твительно, мебель, сделанная с ис-
пользованием триплекса, очень до-
рогая и сегодня считается очень мод-
ной. Триплекс – стекло, состоящее из 

двух листов с соединяющей их проклад-
кой из прозрачного пластического мате-
риала. В журналах по интерьеру часто 
можно встретить столики и тумбы с ис-
пользованием триплекса.

Вопрос задает студентка Нижнетагиль-
ской социально-педагогической акаде-
мии Виктория Мещерских: - Все чаще 
сегодня студенты пользуются покетбука-
ми в транспорте. А что обозначает сло-
во «покетбук»?

Света: - Меня очень обрадовала ваша 
информация, Вика. Почему? Постараюсь 
пояснить вам, дав толкование слова «по-
кетбук». Оказывается, в переводе с анг-
лийского языка «покетбук» – дешевая 
книга карманного формата, рассчитанная 
на массового читателя. Поэтому тот факт, 
что студенты читают книги в транспорте, 
когда чтение не очень популярно среди 
молодых людей, достоен похвалы.

Последний вопрос нашей рубрики за-
дает Владислав Русаков (10 лет): - Пос-
ле лечения зубов мне выдали справку, 
где было написано: «Полость рта саниро-
вана». Объясните, пожалуйста, значе-
ние слова «санирована».

Света: - Владик, очень хорошо, что 
зубки твои вылечили или оздорови-
ли. «Санация» – лечение, оздоровле-
ние, регулярное врачебное наблюдение 
за полостью рта с целью предупрежде-
ния заболевания зубов. Кроме данно-
го значения, слово «санировать» имеет 
еще одно объяснение: то есть предпри-
нимать меры по предотвращению банк-
ротства предприятий, фирм, улучшение 
их финансового состояния посредством 
кредитования, реорганизации или иным 
образом. 

Спасибо за ваши вопросы. И давай-
те говорить правильно!  

Пеня – разновидность 
неустойки  

В № 2 «Радара» был опублико-
ван материал С. Уфимцева «Пеня – 
это не штраф», в котором автор от-
разил личную позицию по вопро-
су превышения муниципальными 
службами-монополистами размера 
пени в 25 раз.   
Сегодня мы публикуем официаль-

ный ответ на поднятую тему начальни-
ка юридического отдела администрации 
г. Лесного Елены Борисовны БУШУЕ-
ВОЙ. 

«В соответствии с действующим граж-
данским законодательством пеней – раз-
новидностью неустойки – признается оп-
ределенная законом или договором де-
нежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обя-
зательства, в частности – в случае про-
срочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки 
кредитор не обязан доказывать причине-
ние ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть 
совершено в письменной форме неза-
висимо от формы основного обязатель-
ства.

Однако кредитор вправе требовать уп-
латы неустойки, определенной законом 
(законной неустойки), независимо от того, 
предусмотрена ли обязанность ее упла-
ты соглашением сторон. При этом размер 
законной неустойки может быть увеличен 
соглашением сторон, если закон этого не 
запрещает.

В соответствии со статьей 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
лица, несвоевременно и (или) не полно-
стью внесшие плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги (должники), 
обязаны уплатить кредитору пени в раз-

мере одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на момент оп-
латы, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки начиная со сле-
дующего дня после наступления установ-
ленного срока оплаты по день фактичес-
кой выплаты включительно. Увеличение 
установленного в настоящей части раз-
мера пеней не допускается.

Федеральный закон от 16.02.1995 г. 
№ 15-ФЗ «О связи», регулирующий пре-
доставление услуг в области телевиде-
ния и радиовещания, не предусматри-
вает размеров пени за неисполнение 
сторонами своих обязательств, следо-
вательно, они устанавливаются согла-
шением сторон при заключении дого-
вора».  

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА. 
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Организация «Урал-Форт» 
(г. Лесной)

Быстро и качественно изготовит 
доску обрезную, брус 

(из хвойных пород, разных размеров). 
Реализуем горбыль.

Заявки принимаем по телефонам: 
3-70-63, 3-99-18, 3-95-30 
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Вниманию жителей и владельцев домов 
в поселках Елкино, Бушуевка, Чащавита, 

Таежный, а также в городе Лесном 
(улицы Уральская, Березовая, Залесье)!
В связи со сменой сетевой организации электроснаб-

жения вам необходимо получить Акты разграничения 
балансовой и эксплуатационной ответственности в або-
нентском отделе МУП «Энергосети» до 20 февраля 
2009 г. по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 4а 
(3 этаж) с 08.00 до 17.00. При себе иметь паспорт; до-
кументы, подтверждающие право собственности на жи-
лье, и их копии; выписку из домовой книги; свидетельс-
тво о поверке или паспорт на электросчетчик.

При незаключении договора в указанный срок элект-
роснабжение домов и построек будет отключено. Даль-
нейшее подключение будет производиться за счет собс-
твенников жилых домов. 
Телефоны для справок: 3-15-96 (абонентский 

отдел); 3-68-51 (главный энергетик). 

( 1-комн. кв. (с нишей) на 62 
квартале, общ. пл. 39,9 кв.м, 2 эт., 
торг при осмотре, 3-89-65 (4-3)
( 1-комн. кв. в Качканаре, S 30 
кв.м, 680 т.р., 8-902-878-8151, 3-
56-90
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, возле 
«Урала», 8-912-622-5918 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Ма-
шиностроителей, 8, +7-908-925-
1368 (2-1) 
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октяб-
ря, 40, 1 эт., 2-32-89, 8-909-019-
5524
( 1-комн. кв. по ул. Декабристов 
или мен-ся на Лесной, 3-02-88, 8-
906-805-1466 (5-2)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 102, 3 
эт., 32,9/17,8, 1300 т.р., торг, 4-53-
05, 4-42-30, 8-906-811-3354 (3-2)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 111 
(42 кв.м, новая), 2-комн. кв. по ул. 
Юбилейной, 10 (49 кв.м), срочно, 
4-27-88, 8-908-926-7142
( 1-комн. кв., 3 эт., кирпич. дом, 
64 кв., с телефоном, с 12.00 до 
20.00 – 3-29-33, 8-909-005-4375 
(3-2)
( 1-комн. кв., Н. Тура, Машино-
строителей, 4 эт., с балконом, 780 
т.р., срочно! 3-08-67, 8-908-907-
9685
( 1-комн. кв., Новая, 2, 5 эт., без 
балкона, 2-05-61, 8-909-022-4835 
(после 18.00)
( 1-комн. кв., ул. Строителей, 2 
эт., 37 кв.м, 8-963-046-3728, 2-42-
51
( 1,5-комн. кв. или мен-ся на 1-
комн. кв. с доплатой, ГРЭС, ул. 
Усошина, 4 эт., 8-909-002-4960 
(2-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 1б, 3 эт., 8-906-800-6516
( 1,5-комн. кв., хода смежные, S 
43 кв.м, 3 эт., телефон; холодиль-
ник «Ока», б/у, 2-камерный, 1 т.р., 
3-43-64, 3-28-99, 8-922-617-1834 
(2-1)
( 2-комн. кв. («трамвай»), стен-
ка, швейная машина, тахта, ковер 
(шерсть), 8-919-388-9242
( 2-комн. кв. («трамвай», Киро-
ва, 54, теплая, солнеч., ж/дверь, 
балкон обшит «вагонкой», 4 эт., за 
муз. школой, все рядом), 4-60-54, 
8-922-202-7638
( 2-комн. кв. (1/4 доли) ул. пл., 
Ленина, 90, 4-83-23 (квартира), 8-
963-031-0001 (продавец)
( 2-комн. кв. (Н. Тура, ул. Новая, 
1а, 2/5, балкон, комнаты изолиро-
ваны), 1400 т.р., 8-961-775-3532 
(3-1)
( 2-комн. кв. (Пушкина, 22, 3/3, 
60 кв.м, кр. габ., дом после кап-
ремонта, с/пакеты, с/у разд., ком-
наты разд., все новое, балкон за-
стеклен, бронированная дверь), 
1900 т.р., срочно, 8-952-730-3999 
(4-1)
( 2-комн. кв. (ул. Ленина, 70, 1 
эт.), 1800 т.р., вар-ты обмена (1,5-
комн. кв. с доплатой), +7-922-209-
8631 (2-2)
( 2-комн. кв. (ул. Мира, 22) или 
мен-ся на 1-комн. кв. с доплатой, 
8-906-811-5120 (2-2)
( 2-комн. кв. в Лесном (р-н рын-
ка) или мен-ся на 3-4-комн. кв. в 
г. Н. Тура (общ. пл. не менее 70 
кв.м), или куплю, 8-922-116-2895
( 2-комн. кв. на 35 кв., 2 эт.; ме-
таллический разборный гараж 
3х6 м, 8-903-084-1732 (4-2) 
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, Моло-
дежная, 3, центр, кирпич. дом, 2 
эт., солнеч. сторона, 8-904-175-
0761
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Мо-
лодежная, 7, 1 эт., S 44,6 кв.м, те-
лефон, возможно под нежилое, 1 
млн 100 т.р., 8-922-134-4210, 8-
922-141-6915 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл., Н. Тура, ул. 
40 лет Октября, 10а, или мен-ся 
на 1-комн. кв., 8-908-639-9783, 2-
22-63
( 2-комн. кв., 1 эт., угловая, теп-
лая, ул. Энгельса, 2а, 7-11-37, 8-
922-110-3621 (2-1)
( 2-комн. кв., Береговая, 21, S 
52,8, цена 1350 т.р.; 1-комн. кв., 
Машиностроителей, 19, S 30,2, 
цена 850 т.р., 8-904-548-2771
( 2-комн. кв., Кирова, 38, 4 эт., S 
общ. 43,7 кв.м, санузел раздельно, 
«вагон», 8-909-013-4417 (4-3)
( 2-комн. кв., Лесной, М.-Сибиря-
ка, 61, S 48 кв.м, 7 эт., док-ты гото-
вы, к.т. 8-922-206-9857, 8-903-085-
5994 (8-8)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 эт., 
S 63 кв.м, дом после капремонта, 
4-48-65, 8-908-920-2989 (2-2)
( 2-комн. кв., ул. Декабристов, 
18, 1 эт., 1600 т.р., 8-950-209-8123
( 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 1, 
1 эт., 8-905-802-0726 (Александр) 
(2-2)

( 2-комн. кв., Энгельса, 4а, общ. 
пл. 44,8, 1 эт., 4-26-82, 4-67-02, 8-
922-108-3675 (3-2)
( 3-комн. кв. (Ленина, 70, 6 эт., 
стеклопакеты), 2500 т.р., торг, об-
мен на 2-комн. кв. + доплата, вар-
ты, +7-922-602-6493, +7-922-209-
8631 (2-2)
( 3-комн. кв. (общ. пл. 59, 4 эт., 
ул. Машиностроителей, 3, сост. 
хор.), 1500 т.р., 8-902-874-5487 (4-
2)
( 3-комн. кв. (общ. пл. 60 кв.м, 
4 эт., ул. Ленина, 47), 8-908-633-
3092 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ., 74,6 кв.м, 2 
эт., Лесной, К. Маркса, 9, или мен-
ся, 8-908-922-6685 (2-2)
( 3-комн. кв. н/р или мен-ся на 1-
комн. кв. + комнату с доплатой, г. 
Лесной; дом в Верхотурье мен-ся 
на 1-комн. кв. в Н. Туре, Лесном 
или прод-ся, 3-55-92, 8-908-918-
9371 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октяб-
ря, 19, 1 эт., S 47 кв.м, 1 млн р., 8-
950-196-5348 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Гайдара, 9, р-
н Минватного, 4 эт., срочно, ввиду 
отъезда, 8-908-636-2997 (3-2)
( 3-комн. кв., 63,3 кв.м, на ГРЭ-
Се, лоджия, торг уместен, 8-909-
011-2865
( 3-комн. кв., ГРЭС, ул. Машино-
строителей, 3 эт., 2-02-78
( 3-комн. кв., Мира, 22, 3 эт., общ. 
пл. 60,4, 4-52-65 (4-3)
( 3-комн. кв., общ. пл. 57 кв.м, 4 
эт., ш/б дом, заменена вся сантех-
ника, р-н т/з «Юность», 4-72-16
( 3-комн. кв., приват., ул. Ленина, 
112, 6 эт., S 74 кв.м, металл. дверь 
+ дополнительная S, 8-908-924-
8480, 3-74-21
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
21, 1 эт. (удобно для офиса, мага-
зина), цена обсуждается, 8-905-
804-1634 (2-2)
( 4-комн. кв. (S общ. 120 кв.м, Ле-
нина, 108, 10 эт., 2 лоджии, 2 туа-
лета, 2 ванны), рассмотрю вар-ты, 
или мен-ся, 8-909-013-4417 (4-3)
( 4-комн. кв., 80 кв.м, 2 эт., ул. 40 
лет Октября, 6а, 8-963-038-2149 
(3-2)
( 4-комн. кв., старая часть Н. 
Туры, ул. Серова, 6, 4 эт., комнаты 
раздельные, срочно! 8-963-050-
2795 (3-2)
( Дом (1/2), есть хоз. постройки, 
баня, срочно, 8-908-880-4258, 8-
908-880-0427 (4-3)
( Дом (газ, надворные построй-
ки), торг, 8-922-120-7185, 8-950-
208-2882, Луговая, 11 (4-2)
( Дом в Верхней Туре, пл. 46 
кв.м, огород 11 соток, баня, 2 ко-
нюшни, +7-922-142-9897 (2-2)
( Дом в Крыму, 80 кв.м, 3 комна-
ты, хоз. постройки, сад, огород, 
участок 20 соток, 8-922-139-8150 
(2-1)
( Дом в Н. Туре (баня, скважи-
на, хоз. постройки), срочно, 8-906-
813-1114 (после 19.00)
( Дом жилой (1 пос.) или мен-ся 
на любую 1-комн. кв. с доплатой, 
8-961-765-9293 (5-4)
( Дом жилой 60 кв.м в Н. Туре 
(крытый двор, теплица, баня, во-
дяное отопление) или мен-ся на 
2-комн. кв., 8-909-023-5607 (2-1)
( Дом по ул. Заводской, неда-
леко от вахты, обр. по тел. 8-922-
405-3952, 8-912-036-3349 (2-2)
( Комната 10,4 кв.м, 1 эт., Киро-
ва, 36, 3-80-54 (2-1)
( Комната 12,1 кв.м, 1 эт., общ. 
«Космос», 290 т.р., торг, 4-78-41, 
8-904-541-8770
( Комната 17,1 кв.м, 7 эт., обще-
житие «Орбита», цена договор-
ная, 3-90-23, 8-950-650-3554 (2-2)
( Комната 20 кв.м, 8-908-636-
3129 (4-2)
( Комната в коммунальной квар-
тире, р-н Уралмаша, 2 остановки 
до метро, 8-961-773-3927, 8-904-
165-3063 (2-1)              
( Комната в общежитии 
«Юность» (13 кв.м, чистая, теп-
лая), 360 т.р., возможна рассроч-
ка, 4-06-02, 8-950-645-3996 (2-1)
( Комната, Н. Тура, ул. Совет-
ская, 23, 18 кв.м, с одними сосе-
дями, обр. в люб. вр. – 8-963-054-
4364 (4-2)

( Профессиональное тони-
рование автостекол. Амери-
канская пленка, без разбора, 
гарантия – 6 мес., г. Красно-
уральск, 8-912-66-66-036 (12-3) 

( А/м Ford Focus 2007 г.в., 25 
т.км, дв. 1,6/115 л.с., серебристый 
металлик, упакован, 3-40-28
( А/м Ford Focus С-Мах 2005 г.в., 
76 т.км, дв. 1,8/125 л.с., черный м., 
Trend, 420 т.р., 3-30-52, 8-904-166-
4799 (4-3)
( А/м Ford Mondeo 99 г.в., есть 
все, сост. хор., 8-904-985-3499 
(2-1)

( А/м Skoda Roomster 2007 г.в., 8-
950-644-6469 (4-3) 
( А/м Toyota Fun Cargo 2000 г.в., 
серый металлик, трансформер, 
перед. привод, с аукциона, 4-48-
92, +7-909-007-2783 (2-2)
( А/м Toyota Fun Cargo 2001 г.в., 
дв. 1,3, коробка-автомат, серый 
металлик, 8-905-809-0399 (2-1)
( А/м Toyota Gaia 12.2001 г.в., 7 
мест, белый, есть все, сост. отл., в 
РФ с 11.06 (в Лесном), один хозя-
ин, 2 к-та резины, торг, 4-20-77, 8-
909-015-2595 (2-2)
( А/м БМВ-730i 94 г.в., черный, 
все электро, в хор. сост. + к-т лет-
ней резины, 8-909-702-2955 (2-2)
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 2007 
г.в., красный, отл. сост., 8-950-657-
3884 (2-1)
( А/м ВАЗ-2105 97 г.в., бордовый, 
ВАЗ-21113 2002 г.в., серебристый, 
8-905-806-9987 (2-2)
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., белый, 
тонировка, МР3, литье R14, сиг-
нал., в отл. сост., т/о 08.10 г., цена 
при осмотре, 8-908-912-4668 (4-3)
( А/м ВАЗ-21061 89 г.в., беже-
вый, сигнал., капремонт двиг., в 
хор. сост., 8-909-001-8316
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., сост. 
хор., капремонт двигателя, 25 т.р., 
4-73-41 (после 19.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., хор. 
сост., 28 т.р., обмен на «Ниву», 
УАЗ, 8-905-802-7393 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 2001 г.в., «виш-
ня», небитый, не крашеный, ма-
шина в идеале, один хозяин, 8-
912-246-5303 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 окт. 2001 г.в., 
темно-бордовый, в хор. сост., 4-
56-69 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., «му-
рена», 90 т.р., срочно! 8-909-006-
8426
( А/м ВАЗ-21083 91 г.в., дв. 1500, 
5-ст. КПП, в отл. сост., чехлы, МР3, 
тонировка + к-т летней резины, 55 
т.р., торг, срочно! 8-905-807-1065 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21083 93 г.в., серо-зе-
леный металлик, частичный кап-
ремонт, 33 т.р., 8-902-874-3182 
(3-3)
( А/м ВАЗ-21083 96 г.в., 45 т.р. 
или мен-ся на а/м «Ока», 8-903-
083-5495
( А/м ВАЗ-2109 на запчасти, дви-
гатель с док-ми ВАЗ-2108, 8-963-
032-2369
( А/м ВАЗ-21093 (инж.) 2002 г.в., 
«мираж», газ. оборудование, 2 
ЭСП, МР3, подогрев сидений, 8-
922-292-3840 (после 17.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 91 г.в., белый, 
музыка МР3, сигнал. с обр. свя-
зью, сабвуфер, 8 колонок, цена 
договорная при осмотре; две-
ри перед. к а/м М-2141 и др. за-
пчасти, 8-909-022-8830 (в люб. вр. 
днем)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., хор. 
сост., МР3, сигнал. с обр. связью, 
резина зимняя и летняя на литых 
дисках, карбюратор, 8-905-808-
4992 (Александр) (3-1)
( А/м ВАЗ-21093 по запчастям, 
ВАЗ-21043 91 г.в., 35 т.р., торг, 8-
922-103-8956
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., 
«изумруд», 115 т.р., 8-922-117-
3862 (4-4)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., карбю-
ратор, «папирус», музыка, тони-
ровка + летняя резина на литье, 
8-909-703-7702 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., светло-
бежевый, 60 т.р., торг, срочно, 8-
904-546-8543 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., 8-903-
086-1898
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., есть все, 
8-963-044-0555 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., карбюра-
тор, зелено-голубой, отл. сост., т/о 
до 10.09 г., небольшой торг, сроч-
но, 8-950-205-1706 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., темно-
фиолетовый, или мен-ся на «Га-
зель», доплата, вар-ты, 8-908-
926-4675 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., хор. сост., 
8-950-196-1434, 8-904-988-0838
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., «снеж-
ная королева», отл. сост., 8-904-
166-1377

( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., чер-
ный, литые диски, сделан кап-
ремонт двиг., 52 т.р., 8-909-001-
1233 (после 14.00) (2-1) 

( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., отл. сост., 
«зеленый сад», 8-922-603-5150, 8-
909-006-2805, д.т. 4-14-47 (2-2) 
( А/м ВАЗ-21102, 120 т.км, стар-
товая цена – 160 т.р., торг, срочно! 
8-922-117-4721, 4-65-85 (4-3)
( А/м ВАЗ-21103 2003 г.в., 58 т.км, 
«Ниагара», 2 к-та резины, 160 т.р., 
торг, 8-922-616-5754 (2-2)
( А/м ВАЗ-21103 2004 г.в., зеле-
ный, 65 т.км, сигнал., магнитола, 
4 ЭСП, 2 к-та резины на дисках, 
торг при осмотре, +7-904-542-
1648 (2-1)
( А/м ВАЗ-21110 2001 г.в., 75 т.км, 
тонировка, 4 ЭСП, магнитола, ли-
тье, новая зимняя резина (Япо-
ния), к-т летней резины, 140 т.р., 
8-904-983-6918
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., 107 т.км, 
МР3, литье, резина «зима-лето», 
150 т.р., Н. Тура, 8-922-213-7712, 
8-904-386-6799

( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цв. 
«кварц», 85 т.км, велюр, литье, 
МР3, в одних руках, сост. отл., 8-
912-266-1763 (2-1)
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., 
1500/16 кл., «аквамарин», ЭСП, 
подогрев сидений, зеркал, МР3, 
БК, сигнал. + ц/з, проклеен, торг 
при осмотре, 8-950-207-8697, 8-
909-012-5900 (3-1)
( А/м ВАЗ-21120, бежево-розо-
вый, 16 клап., срочно, 105 т.р., без 
торга, 8-908-922-6685 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 2004 г.в., ин-
жектор, двиг. 1,6, 16 клап., салон 
«люкс», чехлы, МР3, борт. ком-
пьютер, 8-922-291-5218, 4-92-35 
(4-4)

( А/м ВАЗ-21130 2006 г.в., пр. 
50 т.км, есть все, 8-950-199-
4561 

( А/м ВАЗ-2121 86 г.в., синий, 8-
922-222-1442, 8-912-605-2688 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» дек. 
2002 г.в., сост. отл., есть все, 8-
922-207-8553
( А/м Вольво ХС-70 2002 г.в., 
полный привод, автомат, кожаный 
салон, 8-912-246-5303 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., зимняя 
резина – новая, новый аккумуля-
тор, д.т. 4-56-34, 8-961-763-8131 
(2-1)
( А/м ГАЗ-31029 по запчастям, 
д.т. 3-29-71, 8-908-905-2337
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., белый, дв. 
402, бензин-газ, 73 т.км, сигнал., 
ЭСП, т/о 2010 г., отл. сост., 65 т.р., 
3-96-57, 8-950-198-4338 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., треб-ся не-
большой ремонт, недорого, 8-906-
81-41-557
( А/м ГАЗ-3110 98 г.в., двиг. 402, 
газ-бензин, сигнал., музыка, 8-
922-224-5202 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., белый, 
дв. 402, А-76, в хор. сост., сиг-
нал. с ц/з, чехлы, DVD, усили-
тель, т/о до 2010 г., 55 т.р., сроч-
но, 3-57-34, 8-950-634-6237
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., белый, дв. 
402, бензин + газ, сигнал., ГУР, 
фаркоп, капремонт 07 г., т/о 09 г., 
срочно, дешево, 8-909-012-2774 
(2-1)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., 40 т.км, 
6-71-12, 8-903-085-7066 (3-3)
( А/м Газель-3302 95 г.в., тент, 
газ/бензин, сигнал., стеклопод., 
сел – поехал, 3-53-72, 8-950-652-
2126 (4-2)
( А/м Газель-борт, 95 г.в., 3 мес-
та, 55 т.р., 8-912-258-7854 (2-1)
( А/м Дэу Матиз 2006 г.в. (дек.), 
«серебро», 2 ЭСП, сигнал., ц/з, 
магнитола, ГУР, защита крыльев 
и дв., 2 к-та резины, сост. отл., 8-
961-773-5325
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., после 
аварии, 80 т.р., торг пи осмотре, 
+7-909-006-3037 (2-1)
( А/м ЗАЗ-10307 «Славута» 2005 
г.в., магнитола, сигнал., зимн. + 
летн. шины, отл. вариант для на-
чинающего водителя, недорого, 3-
70-86, 8-904-987-1692 (2-2)
( А/м ЗИЛ-«Бычок» (тент) 2000 
г.в., один хозяин, 148 т.км (род-
ной), 160 т.р., 8-904-982-9281, д.т. 
3-62-93 (2-1)
( А/м КамАЗ-5320, термобудка, 8 
тонн, 8-905-808-1822 (3-2)
( А/м Лада Калина 2007 г.в., борт. 
комп., эл. стеклопод., эл. усили-
тель руля, сигнал. с автозап., 13,6 
т.км, 2-77-35, 8-950-632-5619
( А/м Мазда Бонго (дизель) 99 
г.в., 8 мест, 1 хозяин, 230 т.р., а/м 
«Киа Соренто» (дизель) 2003 г.в., 
1 хозяин, 700 т.р., возможен об-
мен, 2-12-49, 8-906-803-9365
( А/м Мазда Фамилиа 2000 г.в., 
автозапуск, авт. коробка передач, 
серебристо-серый, колеса зим-
ние, летние, стол письменный 
(Румыния), 8-922-207-1992, 4-10-
62 (2-1)
( А/м Мазда Фамилиа 2001 г.в., 
«серебро», есть все, сост. отл., не 
требует вложений, очень дешево! 
8-909-702-9588
( А/м Мазда-3 2003 г.в., серый, 
или мен-ся, 8-904-164-0409, 8-
906-803-5075
( А/м Мазда-626 94 г.в., седан, 
«темная вишня», V 2.0, в хор. 
сост., 145 т.р., торг, 8-961-777-
3505, 8-908-927-7391 (4-3)
( А/м Мерседес С-320 2003 г.в., 
сост. отл., ВАЗ-21110 98 г.в., ГАЗ-
311000 «Волга» 97 г.в., ВАЗ-21063 
88 г.в., сост. отл., цена сходная – 
договоримся, 8-909-002-4960 (2-1)
( А/м Мицубиси Ланцер Цедиа 
2001 г.в., АКПП, «японец», МР3, к-
т резины, хор. сост., 1 хозяин, 8-
963-033-7951 (2-2)
( А/м Мицубиси Легнум 98 г.в., а/
м ИЖ-2715 92 г.в., 8-904-161-1381
( А/м Мицубиси-манипулятор 96 
г.в., 500 т.р., торг, обмен, 8-952-
730-3944, 8-904-540-5755 (2-1)
( А/м Москвич-2141 95 г.в., 1,7 л, 
красный, один хозяин, 65 т.км, 30 
т.р., 8-902-874-3182 (3-3)
( А/м Нива-21214 2008 г.в., 3 т.км, 
инжектор, магнитола, сигнал., эл. 
насос, антипокрытие днища, ло-
кера, декоративные колпаки, чех-
лы на сиденья, сост. идеал., д.т. 3-
10-84, р.т. 3-77-26, 8-908-922-5992 
(Виктор Иосифович) (2-2)
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( 1/2 2-комн. кв. (комната 15 
кв.м, ул. Ленина, 117, Н. Тура 
– магазин «Калейдоскоп») на 1-
комн. кв., 8-961-776-5342, 4-53-66 
(Олеся) (2-2)
( 1-комн. кв. (Гайдара, 1) на две 
комнаты, одна в Лесном, вар-ты, 
8-963-033-9022, 8-906-804-2165
( 1-комн. кв. (Н. Тура, Свердло-
ва, 114) на 1,5- или 2-комн. кв. в 
Лесном, 8-950-194-2311 (2-1)
( 1-комн. кв. (р-н рынка) на ком-
нату или 1-комн. кв. в дерев. доме 
или 1-комн. кв. на 35 кв. или прод-
ся, 4-18-61, 8-922-608-0214 (2-1) 
( 1-комн. кв. (Скорынина, 3а, 5 
эт.) на 1,5-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(р-н ГРЭС), 8-909-012-0104
( 1-комн. кв. на ГРЭСе на жилой 
дом в Н. Туре, рассмотрю вар-ты, 
8-906-808-1192 (18-21.00)
( 1-комн. кв. ул. пл. в г. Полевс-
ком на 1-комн. кв. в г. Лесном, 8-
902-877-0123 (2-1)
( 2-комн. кв. (3 эт., «вагон», Ле-
нина, 8) на 1-комн. кв. + доплата 
500 т.р. или прод-ся, 8-922-124-
8880 (2-1)
( 2-комн. кв. (43,5 кв.м) на 1-
комн. кв. + доплата; на 2- или 3-
комн. кв. выше этажом, на ГРЭСе, 
8-950-655-7717 (после 16.00)
( 2-комн. кв. (45 кв.м, 4 эт., ул. 
Декабристов, 45) на 3-4-комн. кв. 
с доплатой или прод-ся, 2-00-78, 
8-908-908-5315
( 2-комн. кв. (5 ЖЭК, пан. дом, 1 
эт., S общ. 41 кв.м, жилая 29 кв.м, 
хода разд.) на 1-комн. кв. + допла-
та, 4-39-32
( 2-комн. кв. (Ленина, 101, непри-
ват.) на два жилья (одно д/б, 19,4 
кв.м, неприват.), вар-ты, 3-86-73
( 2-комн. кв. (Н. Тура, Береговая, 
11) на 1-комн. кв. (Минватный), 8-
908-905-3760 (3-3) 
( 2-комн. кв. (неприват., «трам-
вай») на 2-комн. кв. ул. пл. (непри-
ват.), 8-904-161-1843 (4-4)
( 2-комн. кв. (неприват., ул. Ва-
тутина, 1 эт.) на 1-комн. кв. с до-
платой; куплю комнату, 8-950-639-
2289
( 2-комн. кв. в р-не ГРЭСа (1 эт., 
S 60 кв.м) на меньшую площадь, 
цена договорная, 8-950-655-5588, 
2-28-72
( 2-комн. кв. кр. габ. (Н.Тура, 
Бондина) на 1,5-комн. кв., 8-961-
763-9801
( 2-комн. кв. на 1-комн. кв., ком-
нату с доплатой, 3-26-18 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл. (6 эт./9 эт., 
Ленина, 116) на 2-комн. кв. в р-
не «Силуэта» (кирпич., пан. дом, 
2 эт., ходы разд. + доплата), 3-49-
16, +7-950-637-5250
( 3-комн. кв. с холлом, ул. Бе-
линского, общ. пл. 98 кв.м, на 
две 2-комн. кв., 8-912-662-7298 
(8-4)    
( 3-комн. кв. (100 кв.м, с мансар-
дой, р-н детской поликлиники) на 
2-комн. кв. с доплатой, +7-909-
015-3859

( А/м Ниссан Дизель Кондор, 
бортовой + борт-подъемник 93 
г.в., г/п 4,5 т, 8-904-174-1391
( А/м Ниссан Мистраль (Тэрра-
но-II) – рамный джип, дв. ТД – 27, 
черный металлик, люк, новая ре-
зина, отл. внедорожник, 8-912-
670-3195 (2-2)
( А/м Ока 2006 г.в., а/м ВАЗ-2115 
98 г.в., 8-904-543-0802 (2-1)
( А/м пикап грузовой (700 кг) 95 
г.в., 40 тыс., 8-905-805-1006
( А/м Рено Клио 2002 г.в., т.-
красный, 98 л.с., V 1,4, эл. зер-
кала, 4 airbag, кондиц., ГУР, ABS, 
музыка, пер. эл. стеклопод., 8-
909-019-6757 (3-1)
( А/м Рено Клио, аэрография, 4 
ПБ, ГУР, АБС, кондиц., 2 ЭСП, эл. 
зеркала, V 1,4, 98 л.с., проф. му-
зыка, 2 к-та резины, сост. отл., 8-
950-645-3530 (5-3)
( А/м Тойота Аллион 2002 г.в., 
34 т.км, V 1,5, «японец», без про-
бега по РФ, АКПП, сост. идеал., 8-
904-544-5083
( А/м Тойота Виста 95 г.в., му-
зыка. литье, сигнал. с запуском, 
сост. хор., 170 т.р., торг, 8-909-
022-3345 (2-2)
( А/м Тойота Д (рефрижератор) 
2001 г.в., «Исудзу Эльф» 2002 г.в., 
«Судзуки Свифт» («Шевроле») 
2001 г.в., б/п, «Тойота Х. Гранвиа» 
(7 мест + ТНВД) 2000 г.в. или ме-
няются на легковое авто + ваша 
доплата, 8-912-622-5918 (2-1)
( А/м Тойота Фун Карго 2001 г.в., 
черный, 78 т.км, «Дэу Нексия» 
2005 г.в., золотистый, 66 т.км, 
ВАЗ-21124 2006 г.в., «асфальт», 
76 т.км, «зима», «лето» - литье, 8-
904-549-2868
( А/м Тойота Фун Карго 99 г.в., в РФ 
3 года, один хозяин, есть все, сост. 
отл., 230 т.р., 8-908-916-5760 (4-1)
( А/м Форд Мондео 97 г.в. на за-
пчасти, желательно целиком, а/м 
после аварии, не на ходу, цена 
договорная, 8-963-036-3831 (пос-
ле 19.00) (4-2)
( А/м Форд Орион 83 г.в., 4-76-
12, 8-950-651-7669
( А/м Форд Фокус (универсал) 
2003 г.в., охот. карабин «СКС» 
(7,62 мм, с оптикой), спутниковая 
антенна «Ямал» (Д=2 м), 2 т.р., 3-
53-83, 8-908-919-7807 (4-3)
( А/м Форд Фокус 2005 г.в., се-
дан, синий, литые диски, к-т лет-
ней резины, зимний пакет, пред-
пусковой подогреватель, 400 т.р., 
торг, 8-904-547-3681
( А/м Форд Фокус-2 2007 г.в., 5 
дверей, хэтчбэк, двиг. 1,6/115 л.с., 
черный, комплектация «Тренд», 
кондиц., сигнал., DVD, литые дис-
ки, 2 к-та резины, 400 т.р., торг (!), 
срочно! 4-39-32

( А/м Хендэ Porter 2006 г.в., 8-
950-194-0388 (3-2)
( А/м Хендэ Акцент дек. 2006 
г.в., 19 т.км, синий, МТЗ, п/туман-
ки, компьютер, зимняя резина, 
310 т.р., 8-922-127-0935 (2-2)
( А/м Хундай Акцент 95 г.в., 
треб-ся ремонт капота, «Ниссан 
Лаурель» 90 г.в., 3-44-49, 8-908-
632-3775 (3-2)
( А/м Шевроле Rezzo ноябрь 
2007 г.в., черный, полный эл. па-
кет, к-т резины на литых дисках, 
сигнал. с автозап.; кассовый ап-
парат, 8-904-543-2210, 3-34-10 
(2-1)
( А/м Шевроле Авео 2007 г.в. 
(дек.). музыка, ГУР, сигнал., на га-
рантии, 2 к-та резины, 8-904-546-
2490, 4-88-83 (2-1)
( А/м Шевроле Вива 2005 г.в., 
седан, 125 л.с., АБС, ГУР, ПБ, 2 
к-та резины, один хозяин, 8-922-
607-5001 (2-1)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 
г.в., зелено-салатовый, 4,5 т.км, в 
отл. сост., срочно, 2-59-48, 8-904-
389-5457
( А/м Шкода Октавия 07.2008 
г.в., МКПП-5, 1,4, после ДТП, 3-
98-79, 94-7-28, 8-909-014-2502 
(Света) (2-1)
( Аккордеон немецкий полный, 
баяны тульские 61х120, 52х100, 
полубаяны, 500-27 (2-1)
( Веники березовые, 10 шт. – 
350 р., Н. Тура, 8-922-218-1302 
(после 17.00)
( Гараж (вахта), 110 т.р., 8-912-
041-3723
( Гараж (с ямой), Н. Тура, ул. За-
водская, д.т. 3-45-51, 8-906-805-
7687 (2-2)
( Гараж 4х6 в р-не центр. рынка, 
есть яма, 8-903-078-7595
( Гараж за «пожаркой» (без 
ямы), недорого, 8-912-285-7383
( Гараж за рестораном «Динас-
тия», док-ты готовы, 2-26-08, 8-
903-085-3047 (3-3)
( Гараж по ул. Хохрякова, свет, 
яма, 4-25-29 (11-19.00), 8-909-
702-6872
( Гараж, р-н центр. вахты, свет, 
2 ямы, ж/б крыша, 140 т.р., торг, 
3-97-21, 8-904-381-7371 (2-2)
( Гаражи 6х4,7х3, 6х6х3, ул. За-
водская, 49, 300 м от вахты, 8-
904-547-9783 (3-1)
( Гарнитур кухонный импортный 
красный, недорого; шапка жен. 
норковая, фасон – кепка, цв. бе-
жевый, 4-45-00, 8-950-203-3185 
(2-2)
( Головка блока двигателя Д-65 
(новая, с клапанами); сдам ком-
нату в общежитии, 4-96-37, 8-
908-913-9622 (2-1)
( Двери в сборе, крышка багаж-
ника от ВАЗ-2106 (б/у) и др. за-
пчасти, д.т. 4-52-30, 8-905-801-
1170 (2-1)
( Дверь железная, внутренняя 
сторона отделана панелями, р. 
160х78, 1 т.р., 4-26-50, 8-961-762-
5038

( Дверь металлическая для кр. 
габ., дешево, 8-903-081-5437 
(Сергей)
( Диски литые R15 (4 шт.) 5х100, 
5х114,3, 8-912-290-0214
( Доска, брус любой, опил, гор-
быль дровяной, доставка – «Га-
зель», 3-53-72, 8-950-652-2126 
(4-4)
( Дрова пиленые (сосна), до-
ставка, 8-922-150-0155 (2-2)
( Дубленка муж., р. 52, серая; 
пихора, р. 52 (овчина); пихора, р. 
56 (кожа, кролик, норка); цены до-
говорные, 3-51-83 (17-21.00)
( Евровагонка, 8-906-805-2995 
(2-2)
( Запчасти на СуперМАЗ: новый 
радиатор, топливный бак 500 л, 
рессоры передние, синхрониза-
тор 3-4 передачи, 8-961-769-8787
( Каланхоэ, алоэ, золотой ус; 
биотуалет новый, 4 т.р., 8-950-
652-5317
( Картофель местный, ведро – 
140 р., с доставкой на дом в лю-
бом количестве, 8-950-637-7719, 
д.т. 3-10-75 (4-2)
( Картофель, 10-литр. ведро – 
150 р., доставка до квартиры, 3-
95-76, 8-950-193-1070 (4-1)
( Кассовый аппарат «Орион 
100К», торговое оборудование, 
стеклянные витрины, 3-69-94 (2-2)
( Коллекция марок – богатая, 
все темы присутствуют, отдам с 
альбомами, 10 т.р. с торгом, д.т. 
4-54-88, 8-902-879-5515

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

( Коляска (трансформер), пр-во 
Польши (Adamex), срок эксплу-
атации 8 мес., сост. отл., 8-906-
811-5120 (2-2)

( Коляска «зима-лето» 
(«классика»); стол пеленаль-
ный: встроенная ванночка, 
полки; рюкзак-«кенгуру» (но-
вый); комбинезоны зимний, 
демисезонный (новый), рост 
74, 8-922-222-1160 (2-1) 

 
( Коляска «зима-лето» (2 съем-
ных короба, сумка, дождевик), 
сост. отл., пр-во Чехии, недорого, 
8-909-702-2965
( Коляска в отл. сост., недорого, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (5-2)
( Коляска з/л (2 короба) сине-
голубая, все в комплекте, очень 
красивая, удобная, 6 т.р., торг, 8-
904-386-8099
( Коляска з/л нов. (сумка, люль-
ка, дождевик), 7,4 т.р., санки нов. 
с ручкой управл. и без нее, до 
1100 р., велосипед нов. до 18 лет, 
недорого (!), пуховик жен. (пояс, 
капюшон, р. 46-48), 2 т.р., 2-15-
81, 4-51-00, 8-902-874-8921
( Коляска-трансформер («зима-
лето»), цв. розовый с бордовым 
+ дождевик, москитная сетка, ко-
роб, сумка, 3 т.р., 3-02-79, 8-909-
019-3845 (2-1)
( Коляска-трансформер «зима-
лето», Польша, салатовая, все 
в комплекте, сост. отл., 1 т.р., 8-
908-916-0077, 8-950-632-3873
( Коляска-трансформер з/л, б/у 
1 год, в отл. сост., розовая, полная 
комплектация, пр-во Польши (Aro) 
+ подарок, 2-41-61, 8-909-019-0653
( Коляска-трансформер з/л, б/у 
1 год, голубая, все в комплекте, 
очень легкая, пр-во Германии, 6,5 
т.р., торг, 4-30-61, 8-922-221-3885 
(2-2)
( Компьютер Pentium 4, 2 ядра, 
в отл. конфигурации, недорого, 
телефон Nokia 8800 Arte, 8-904-
981-7922 (5-1)
( Компьютер Р4, 2,8 ГГц, GF 
7600, монитор Rover Scan 17”, 
журнальный столик, люстры 3-
рожковые, 3-35-12

( Коньки Alpha Caprice (р. 40) в 
отл. сост., недорого, 8-904-176-
2991
( Коньки жен., р. 37, ботинки 
лыжные, р. 33, лыжи детские (под 
валенки) – 130 см, 4-68-78 (пос-
ле 18.00)
( Коньки хоккейные ССМ, р. 
35, 1 т.р., машины швейные: эл. 
«Чайка-143А» (3 т.р.), ручная (1,5 
т.р.), сост. отл., 3-46-24, +7-961-
771-1696 (до 21.00) (2-1)
( Кроватка детская б/у, коляс-
ка-трансформер красно-синяя 
(б/у), стульчик для кормления 
(складной, дерев.), коляска 
летняя (складная), 8-963-442-
7652
( Кроватка, манеж, столик, недо-
рого, 8-905-805-1006
( Кровать 2-спальная, прикро-
ватная тумба, женская укорочен-
ная дубленка, недорого, 3-35-85, 
8-950-206-6132 (4-2)
( Кровать пружинная, матрац 
пр-ва Германии, б/у, в хор. сост., 
раковина в ванную, 350 р., Побе-
ды, 26-5, 4-64-01
( Лодка «Уфимка-21», б/у, сост. 
хор., 4,5 т.р., пистолет самообо-
роны «Стражник», 6 т.р., охот-
ничье ружье МЦ-21-12 (пятиза-
рядка), 7 т.р., 4-74-60, 8-904-387-
6831 (4-1)
( Лыжи пластиковые б/у с креп-
лениями и палками 123 см – 600 
р., мойка Franke (Германия) пра-
вая – 800 р., комод бежево-чер-
ный – 1500 р., 8-904-540-8638, 4-
17-62
( Машина швейная «Чайка-
143М», оверлок 3-ниточный, 
руль на Sony PS-2, 8-961-763-
7120
( Мебель мягкая (диван + 2 
кресла), срочно! д.т. 2-44-48
( Мед башкирский натуральный, 
3-98-31, 8-908-630-6385 (2-1)
( Мед башкирский, 3-98-31, 8-
908-630-6385 (2-2)
( Мотоблок «КаДви» 4-скоро-
стной, редуктор, без ремней, 
многоцелевой, цена договорная, 
8-961-772-8210 (3-2)
( Мотор лодочный «Тохатсу», 
3,5 л.с., на гарантии, 8-908-911-
9040
( Музыка на DVD, МР3, ау-
дио (от 20 р.), плеер МР3 San-
yo, магнитола Aiwa (без радио), 
300 р., 4-60-42, 8-950-201-9665 
(Мотив)
( Панели пластиковые для от-
делки стен, фасадов зданий, са-
довых домиков, лоджий, ванных 
и туалетных комнат, потолков, 3-
47-40, 4-38-25
( Перепела, гуси (мясо), мясо-
костная мука, сетка для кур, гу-
сей, уток, гусиный жир, инкуба-
тор, труба диам. 114 (скважина), 
рейсмус 380 В, 8-904-987-0489 
(5-4)
( Пиломатериал, доска, брус, 8-
902-275-2666
( Пинчер карликовый черный, 
кобель, привит, без док-тов, 9 
мес., очень умный и энергичный, 
8-908-911-6850 (3-3)
( Платье для выпускного, р. 44 
(регулируемый), цв. вишневый, 
длинное, 4-24-30 (после 18.00) 
(4-1)
( Платье свадебное красивое, р. 
44-48; ходунки детские, 2-71-98
( Платье свадебное, р. 42-44, 
куплено в декабре, б/у 1 день, 
красивое, в идеал. сост., при по-
купке – хорошая скидка, 3-16-84, 
8-950-207-1295
( Плеер DVD «Самсунг Р-149», 
3-00-25, 8-950-631-3929 (2-1)
( Плита эл. «Кайзер» 4-конф., 
имеется гриль, в отл. сост., бал-
ки под дерево (декоративные, 
цв. «орех», 2 шт.), 2-51-06, 8-922-
209-8635
( Плита эл. Bompany с/к, холо-
дильник «Норд» 4-камерный, при-
цеп легковой ВМЗ, 3-54-40 (3-3)
( Подгузники 70-120 см, вален-
ки, р. 25, сапоги, туфли, р. 40, пе-
рина (получатся отличные подуш-
ки), чайник эмалированный, 4-28-
75, 8-902-879-5432 (2-2)
( Приставка игровая Sony PS-
2 + 16 дисков, 6 т.р., 8-950-654-
4328

( Прицепное устройство для 
ВАЗ-21099, б/у, 1 т.р., автомагни-
тола «Джи Ви Си» (CD) б/у, 600 р., 
торг, Лесной, 8-912-033-4630 (Ев-
гений) (2-2)

( Радиостанции автомобиль-
ные и портативные с широким 
набором сервисных функций. 
Современные! Мощные! На-
дежные! Делаем разрешение. 
ТЦ «Урал», ул. Машинострои-
телей, 4, отдел «Планета свя-
зи», 3-95-61, 2-04-02 (9-2) 

( Радиостанция MegaJet-600, 
антенна, шашка, 4,5 т.р., 8-952-
731-0854
( Руль и педали для компьютера 
(игровая приставка), сотовые те-
лефоны, 3-48-18, 8-908-633-2466
( Сад («Васильевские дачи»), 
50 м от пруда, 2-эт. дом, баня, 
овощ. яма, 2 теплицы, 650 т.р., 
4-90-60, 8-922-200-7047 (2-2)
( Сад на Перевалке (док-ты гото-
вы), 3-22-12, 8-950-645-0801 (2-1)
( Сервант, газовая колонка – на 
35 кв., 8-909-003-8757
( Солярий вертикальный и ин-
фракрасная сауна (малогабарит-
ная) 2008 г.в., в отл. сост., срочно! 
8-908-638-9989

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской платы. 
Цена от 3700 руб. Спутниковый 
Интернет. Гарантия. Кредит. Ус-
тановка, 3-95-61, 2-04-02 (9-2) 

 
( Сруб на баню, дрова пиленые 
чурками, после 18.00 – 4-81-44, 8-
950-198-7398 (4-4)
( Стенка 4-секц., хор. сост., 2-
34-87, 8-905-808-3222
( Стенка б/у в хор. сост., 3 т.р., 8-
950-654-1216 (2-2)
( Стенка полированная б/у, хор. 
сост., 4-54-22
( Телевизор GS, штанга 75 кг, 
груша боксерская, д.т. 3-32-34, 8-
961-776-9490
( Телефон Samsung E-900, чер-
ный, в отл. сост. + флэш-карта, торг 
уместен, 8-904-167-0481 (вечер)
( Телефон Sony Ericsson Z610i, 
«раскладушка», красно-розовый, 
есть все, флэшка 2 Гб, камера 2 
мп, темы, игры, МР3, видео, б/у 5 
мес., 6 т.р. (покупали за 9 т.р.), 8-
908-905-2393
( Телефон сотовый (смартфон) 
Nokia N90 («раскладушка», пово-
ротная камера, дисплей), срочно, 
8-950-643-2129, д.т. 2-38-98
( Телефон сотовый «Моторо-
ла Z3», флэшка 512 Мб, фотока-
мера, полный к-т, 3,2 т.р., торг, 8-
906-803-8493
( Телефон сотовый «Сони Эрик-
сон К-750i», полный комплект, 
отл. сост., 8-904-387-5310 (2-1)
( Телефон сотовый Nokia 6230i 
с камерой, МР3-плеером, радио, 
картой памяти, гарнитурой, кож. 
сумочкой, док-ми и упаковкой, 
сост. идеал., 6 т.р., срочно, +7-
904-548-6610 (2-2)
( Телефон сотовый Sony Erics-
son Z320i в отл. сост., с док-ми, на 
гарантии до июня, 1200 р., 8-922-
205-4232
( Торговое оборудование: стел-
лаж, панели, кассовый аппарат; 
детские товары; недорого; гараж 
по Уральской, 60 т.р., торг, 3-62-
19, 8-912-052-2862 (2-2)

( Торговые точки (две) в р-не 
вахты г. Н. Тура, раскручено, 
выгодно, цена договорная, 8-
922-617-8720 (2-1) 

( Хряк невыложенный, недоро-
го, 8-904-549-5308 (4-4)
( Цемент, 3-89-96 (2-1)

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и иномар-
ки, пр-во Екатеринбург, Мос-
ква, в наличии и на заказ, 8-
950-631-1405 (4-4) 

 
( Шифоньер, стол, мягкая ме-
бель, сервант, б/у, дешево, 4-83-
72 (2-2)

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

Редакция.

Расценки на политическую рекламу и 
полиграфические услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( Шкаф угловой для белья и 
одежды, срок эксплуатации – 1 
год, 8-905-803-3570
( Штанга спортивная, лежак, 
стойки, 3 т.р., 8-922-763-4679
( Шуба (нутрия, отделка песцом, 
свингер, р. 46-50), цена договор-
ная, 8-922-608-0672 (после 14.00), 
д.т. 4-27-97 (после 16.00) (4-4)
( Шуба мутоновая длинная под 
пояс, цв. бордо, отделка – черная 
норка, р. 46-48, почти новая, 10 
т.р., д.т. 3-00-07, +7-908-913-8424
( Шубка искусственная светлая, 
р. 42-44, 1500 р., эпилятор новый, 
500 р., цифровая приставка, 1000 
р., 8-963-275-7012, 8-903-079-
0727, 4-82-22
( Щенки среднеазиатской ов-
чарки, отл. родословная – рабо-
чая, профессионально выраще-
ны, недорого, 8-902-264-1857
( Щенок той-терьера, 8-902-274-
2831 (2-2)
( Электрощиток в сборе (ящик, 
кабель, эл. счетчик – январь 2009 
г.в., автомат 25 А, розетка) для 
гаража, сада, 1100 р., 8-909-013-
2361



Продолжение на стр. 18 

К У П Л Ю

                       
Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель.

ã.
 Л

å
ñ

í
î

é
 

ул
. 
Св

ер
д
ло

ва
, 
30

, 
от

д
ел

 “
К
О

П
И

Р
” 

(2
 э

т.
). 

П
н.

-п
т.

 с
 1

1 
д
о 

19
 ч

ас
., 

пе
р.

 с
 1

4 
д
о 

15
 

ча
с.

, 
ср

ед
а 

- 
д
о 

13
 ч

ас
.

у
л
. 
Ë

е
н
è
н
а
, 
4
9
 а

, 
м

а
г.

 “
Ф

о
то

А
р
т”

 (
çд

а
н
è
е
 а

те
л
üе

 “
С
è
л
у
эт

”)
. 
П

н
.-

п
т.

 с
 1

0
 д

о
 

1
9
 ч

а
с.

, 
ср

е
д
а
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

, 
сá

. 
с 

1
0
 д

о
 1

6
 ч

а
с.

, 
вс

. 
- 

вы
х
о
д
н
о
й
.

О
тд

е
л
 “

К
а
н
ö
то

ва
р
ы

”
 (
м

а
г.

 “
Ì

е
те

л
è
ö
а
”
).
 П

н
. 

с 
1
3
 д

о
 1

9
 ч

а
с.

, 
ср

. 
- 

д
о
 1

3
 

ч
а
с.

, 
вт

.,
 ч

т.
, 
п
т.

 с
 1

1
 д

о
 1

9
 ч

а
с.

 (
п
е
р
. 
с 

1
4
 д

о
 1

5
 ч

а
с.

),
 с

á
. 
с 

1
1
 д

о
 1

7
 ч

а
с.

 

г.
 Í

. 
Òó

Р
А

 

у
л
. 
С
ве

р
д
л
о
ва

, 
1
3
5
, 
р
е
д
а
ê
ö
è
ÿ 

га
çе

ты
 “

Р
а
д
а
р
”
. 
П

н
.,
 в

т.
 с

 9
 д

о
 1

8
 ч

а
с.

 (
á
е
ç 

п
е
р
е
р
ы

ва
),
 в

 с
р
е
д
у
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

у
л
. 
ó
со

ш
è
н
а
, 
2
, 
о
тд

е
л
 “

Д
И

С
К
И

” 
(в

х
о
д
 с

 т
о
р
ö
а
 ç

д
а
н
è
ÿ)

. 
П

н
.-

п
т.

 с
 1

0
 д

о
 1

9
 

ча
с.

, 
сá

, 
вс

. 
с 

1
0
 д

о
 1

6
 ч

а
с.

, 
в 

ср
е
д
у
 -

 д
о
 1

3
 ч

а
с.

ê
è
о
сê

è
 “

Р
о
сп

е
ч
а
тè

”
 (

ö
е
н
тр

. 
ва

х
та

, 
го

р
о
д
сê

о
й
 р

ы
н
о
ê
).
 П

т.
, 

п
н
.,
 в

т.
, 

ч
т.

 -
 

п
о
 г

р
а
ф

è
ê
у
 р

а
á
о
ты

, 
ср

. 
- 

д
о
 1

3
 ч

а
с.

м
а
га

çè
н
 “

К
о
н
тè

н
е
н
т”

 (
у
л
. 
4
0
 л

е
т 

О
ê
тÿ

á
р
ÿ,

 2
 а

).
 П

н
.-

п
т.

 -
 с

 1
0
.0

0
 д

о
 1

9
.0

0
, 

á
е
ç 

п
е
р
е
р
ы

ва
, 
сá

. 
- 

с 
1
0
.0

0
 д

о
 1

6
.0

0
, 
вс

. 
- 

вы
х
.

действителен
№ 6

по
11 февраля

ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ОДНу руБрИку –

ру б ри ка

Ф
.И

.О
.

к
онтактны

й тел
еф

он

Текст

Обращаться

К
уп

он
 п

р
и
н
и
м

а
ет

ся
 п

о 
а
д
р
ес

а
м

:

убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов

20 рублей

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

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

УñЛУГИ

¹ 6РАДАР 5 февраля 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Полис обязательного 
медицинского страхования компании 

«Мегус-АМТ» – гарантия получения 
бесплатной медицинской помощи.

Полис подлежит обмену, если:
• у вас полис старого образца;
• при смене фамилии, места жительства;
• при увольнении с работы;
• в случае утери полиса (за плату).

В феврале при получении полиса на новорожденного, пен-
сионера – ламинирование бесплатно!
Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 4 

(крыльцо с торца здания).
Тел.: (34342) 2-09-23.

( 4-21-09. Чистка. Реставрация. 
Перекрой. Жидкая кожа. Выезд в 
Н. Туру (2-2) 
( Химчистка, реставрация, пере-
шив, покраска верхней одежды, 
головных уборов, шуб, дубленок. 
Жидкая кожа. Консультация за-
кройщика бесплатно, 3-96-84, 6-49-
24, 8-904-384-3639 (4-1)

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

  
( Help PC. Срочный ремонт ком-
пьютеров у вас дома или в офисе, 
наладка программного обеспече-
ния, чистка от вирусов, проектиро-
вание локальных сетей. Гарантия! 
Рег.: 308663031600021, 8-963-275-
4895, 4-15-55 (5-4)
( Автосервис предлагает услу-
ги по ремонту автомобилей: ку-
зовной ремонт, окраска, ремонт 
ходовой части, двигателей, экс-
пресс-замена масла, шиномонтаж. 
Недорого. Качественно, (34342) 2-
20-38, 8-908-911-0556
( Автосигнализации, магнитолы, 
акустика, ксенон, датчики парков-
ки, механические блокировки, про-
клейка. Установка, гарантии, скид-
ки, 8-908-914-3563, 8-961-775-5002, 
Лесной, Хвойный проезд, 54 (4-3)
( Английский язык: переводы, кон-
трольные, репетиторство. После 
17.00, 8-919-391-6040 (2-1)
( Аппарат Skintonic – быстрое 
похудение, подтяжка; уход за ли-
цом – устранение возрастных из-
менений, 2-47-42, 3-05-55, 8-912-
650-2800 (2-1)
( Ведущая (тамада). Проведение 
свадеб, юбилеев, детских празд-
ников, корпоративных вечеров), 8-
922-214-9375 (4-1)
( Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
детские праздники, 3-70-86, 8-904-
987-1693 (4-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-49-
18, 8-922-615-2928 (Марина) (4-4)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-961-
764-8113 (4-4) 
( Видеосъемка, 3-48-70, 8-963-
852-5736 (3-3)
( Видеосъемка, 4-04-39, 8-909-
003-3254
( Видеосъемка, 8-909-003-2981 
(4-4)
( Все виды отделочных работ. 
Перепланировка. Кафель, гип-
сокартон, ламинат и т.д. Св-во 
308663028200031, 8-908-927-0595, 
8-906-813-1143, 4-64-65

( Вы устали хлопать паласы, 
ковры? Звоните нам – пропыле-
сосим профессиональным обо-
рудованием. Также чистим ков-
ролин и мягкую мебель. Быс-
тро, качественно, 8-904-173-
3657, +7-922-142-3154 (4-2) 

 
( Выложу кафельную плитку, а 
также др. виды работ: гипсокартон, 
панели, ламинат и т.д., электрика, 
3-98-81, 8-908-639-3464
( Высшая математика. Репети-
рую, решаю контрольные, 8-950-
208-5457 (2-2)
( Двери металлические, изготов-
ление – день, 35-0-35, 8-908-901-
1796 (4-1)
( Двери металлические, решет-
ки, оградки, гаражные ворота. За-
мена замков. Сварочные работы 
(САГ + 220 V), 8-908-908-5552, 39-
6-38 (5-1)
( Дизайн и изготовление наруж-
ной рекламы. Широкоформатная и 
цифровая печать, 8-909-024-6978 
(Виталия) (2-2)
( Дипломные и курсовые работы, 
рефераты, 8-905-806-8348
( Дипломные, курсовые, конт-
рольные, 8-905-809-0036
( Домашняя гостиница (отдель-
ные квартиры), оплата посуточная, 
8-909-018-6595 (2-2)

( Компьютер: профессиональная 
помощь, 8-912-296-8341
( Компьютеры. Настройка, про-
филактика, диагностика, ремонт. 
Установка лицензионного анти-
вирусного ПО. Обновление сис-
темы, драйверов. Св-во 30866-
3005000015, 8-961-762-1967 (4-3)
( Компьютеры. Ремонт и диагнос-
тика, 8-922-108-3789 (4-1)
( Консультации по кредитам в бан-
ках Екатеринбурга, 8-904-170-1717
( Консультации по работе на ва-
лютном рынке, 8-922-129-5561  
( Косметический и капитальный 
ремонт квартир, магазинов, офи-
сов, все виды отделочных работ, 3-
06-51, 8-963-448-7718 (4-1)
( Макияж: свадебный, вечерний, 
разработка стиля и гардероба. 
Постановка голоса, жестов, поход-
ки. Обучение. Галина: 4-96-91, 8-
912-676-6202 (4-3)
( Монтаж: гипсокартон, панели, 
ламинат, «Армстронг» и т.д. Про-
фессионально, 8-902-877-6389, 3-
09-30 (2-2)  
( Муж на час. Любые работы по 
дому и другие. Только Н. Тура, 8-
952-728-2044   
( Мягкая обивка дверей, отделка 
санузлов и все виды работ с па-
нелями, +7-922-102-7856, +7-922-
140-1577 (2-1)
( Напишу иконы именные, пас-
хальные сувениры на заказ, 8-963-
045-6153
( Наращивание ногтей акрилом. 
Установка – 500 р., коррекция – 300 
р. Выезд на дом. Качественно и не-
дорого, 8-952-730-3996, 8-922-100-
7319 (Наталья)
( Обшивка балконов и лоджий 
«евровагонкой», 8-906-805-2995 
(2-2)

( Окна VEKA. При установке 
двух окон – третье в подарок. 
Установка до -150, 8-908-907-
9633, 3-83-77 (2-1) 

( ООО «Приоритет». Пластико-
вые окна. Ремонт квартир, офисов, 
3-62-84, 8-950-647-2102 (4-1)
( ООО «Проф-Мастер» предла-
гает: ремонт квартир, офисов, са-
довых домиков, электромонтаж, 
плотницкие и др. виды работ. Св-
во 1086630000478, 4-93-36, 8-963-
041-2599, 8-904-160-2768 (9-20.00) 
(3-2)

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

 
( Опытный преподаватель репе-
тирует математику со старшеклас-
сниками, 3-31-69
( Организация предлагает услуги: 
евроремонт любой сложности, на-
тяжные потолки, оконные и балкон-
ные конструкции, отделка фасадов. 
Св-во о гос. рег. 1069615004216, 
(34342) 2-20-38 (2-1)
( Отделка кафелем, 8-950-192-
9210 (4-1)
( Перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели. Выбор ткани. Замена поро-
лона и комплектующих, 3-98-24, 8-
902-879-4351 (2-2)

( Плиточник-облицовщик, 4-69-
51, 8-909-702-8825 

( Потолки различных форм и 
фактур. Декоративная штукатур-
ка стен. Кафельные работы. Поло-
вые покрытия, 8-950-196-3434, д.т. 
4-32-01 (3-3)
( Пошив штор любой конфигура-
ции, недорого, 8-963-045-6153

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

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

И щ у  р а б о т у

( Крупной российской торговой 
компании требуется менеджер по 
продажам в гг. Лесной, Н. Тура, 
Качканар. Обязательно наличие 
авто и опыта работы, 8-950-19-02-
494 (Анна) (2-2)   
( AVON приглашает к сотрудни-
честву. Подписка и доставка бес-
платно. Новым представителям – 
сумка в подарок, 3-33-00, 8-922-
601-0843 (4-4)

( В мебельный магазин требу-
ется продавец. Полный соцпа-
кет, 3-09-75 

( В отдел «Живые цветы» - прода-
вец, 8-912-225-2123
( Водители с л/а для работы в так-
си, 2-49-09, 8-950-194-3055 (2-1)
( Водитель, разнорабочий, 3-95-64
( Зарабатывайте с AVON! Супер-
предложение для новых предста-
вителей. Присоединяйтесь! 8-905-
804-7484, 2-33-17 (3-1)
( Зоомагазину «Оранда» сроч-
но требуется продавец на уличную 
торговлю. Полный соцпакет, зар-
плата достойная, ул. Пушкина, 25, 
3-61-94, 4-54-42 (2-2)
( «Миллена». Женское нижнее 
белье, возможность заработать и 
одеться самой со скидкой, 8-912-
284-6331 (3-1) 

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

( ООО «Артель» (г. Н. Тура). При-
глашаем мужчин на работу по из-
делиям из бересты. Оплата сдель-
ная, +7-950-635-5683 (3-2) 
( Парикмахер, стаж работы не ме-
нее 3 лет. Обращаться по тел. 2-40-
09, 8-905-802-2915 (4-4)

( Продавец в мебельный 
магазин (гг. Лесной и Н.Тура), 
4-80-03 

( Продавец в отдел сувениров 
(Универсам-15), 8-903-079-9087
( Продавец в продовольственный 
магазин, з/п достойная, полный 
соцпакет, 46-366
( Продавец с 16.00 до 20.00, 8-
908-901-4797
( Продавец, 8-950-653-2237
( Продавцы в магазин «Продук-
ты» (самообслуживание), Н. Тура, 
ул. Молодежная, 8а; продавцы в 
специализированный алкогольный 
магазин – Н. Тура, ул. Скорынина, 
4. Официальное трудоустройство, 
з/п достойная, 8-904-174-0918, 8-
908-911-7998 
( Продавцы в продовольственный 
магазин, киоск, грузчики, 4-55-22 (4-4)
( Продавцы-консультанты в гг. 
Лесной и Н. Тура. Зарплата от 6000 
р., +7-922-605-5549 
( Продукция пчеловодства. Перга, 
прополис, маточное молочко, пыль-
ца, пчелиный яд и многое другое, 8-
909-017-2577. Подработка, работа, 
бизнес (4-1) 

( Производство «Урал-Мебель» 
приглашает специалиста в от-
дел продаж. Наличие опыта ра-
боты с клиентами и личного а/м 
обязательно. Полная занятость. 
Соцпакет. Зарплата + % + ГСМ 
+ сот. связь. Перспективы рос-
та, 8-904-389-2865 (до 20.00, 8-
905-859-7220 (до 20.00), 8-952-
730-6888 

( Рабочие (муж., жен.) на про-
изводство, тел. для справок 3-
87-06 (7-4) 

( Рабочие для изготовления из-
делий из дерева и бересты, 8-909-
704-5673
( Разнорабочие без в/п, до 45 лет, 
3-74-44

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

( Торговый представитель по гг. 
Лесной и Н. Тура (продукты пита-
ния). Наличие клиентской базы и 
авто приветствуется, 8-904-544-
1100 (5-3)

( Фабрике «Урал-Мебель» 
требуется главный бухгалтер. 
Знание 1С. Опыт работы от 3 
лет. От вас – гарантия успешной 
работы. От нас – гарантия свое-
временной заработной платы, 
социальный пакет и надежный 
коллектив, 4-80-03 

( Водителем по совместительс-
тву; кат. В, стаж; город, область, 
Россия, 8-919-389-1365 (2-1)
( Водитель кат. В (стаж 4 года), 8-
906-806-5804 (2-2)
( Женщины (38, 48 лет, без в/п) 
ищут работу, подработку в вечер-
нее время, 8-909-004-6370, 8-961-
574-9377 (2-2)
( Ищу работу юристом, специа-
листом по кадрам, администрато-
ром, менеджером, можно по сов-
местительству, +7-922-611-6436, 4-
09-18, +7-950-196-3447 (2-2)
( По совместительству, 2 дня че-
рез 2. Категории В, С, Е, а/к 5 р-д. 
Вредных привычек не имею, 3-17-
21, 8-909-701-0487 (3-3)
( Товароведом, кладовщиком, 
оператором ПК (1С), продавцом. 
Опыт работы в торговле более 13 
лет, коммуникабельна, ответствен-
на, исполнительна, 8-922-505-4799 
(2-2)

( 1-комн. кв. в новом р-не и комна-
ту (2 эт.) в Лесном, 3-55-92, 8-908-
918-9371 (2-2)

( А/м Москвич, ЗАЗ, 8-922-150-
0155 (3-2) 

( Автоприцеп пр-ва Кургана в лю-
бом сост., недорого, 8-908-914-
7558, 2-51-76

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-386-
2395 (10-1) 

 
( Видеокамеру «Панасоник Н-
3000», «Н-40», 8-909-012-5595 

( Гараж в р-не ветлечебницы, ул. 
Уральской, 8-905-805-9551  
( Гараж в р-не старого хлебозаво-
да, 3-09-92, 8-922-297-2041 (2-2)
( Дом каменный в Н. Туре, жела-
тельно в старой части, 8-912-623-
4667 (2-1)
( Дом, земельный участок в Желе-
зенке, 8-908-921-4569, 2-07-87 (5-4)
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую ка-
меру, сотовый телефон, электро-
инструмент, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (20-2)

( Золото лом (585; 583; 375; 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-16) 

( Коляску инвалидную взрослую в 
хор. сост., 8-909-007-2276 (3-3)
( Комод темно-коричневый с 5 
ящиками (недорого), 8-912-290-
0205
( Линолеум, можно б/у, недоро-
го, к.т. 3-37-68, 4-62-12, 8-963-049-
0525

( Лом цветного и черного ме-
талла, 8-922-150-0155 (3-2) 

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, свинец, 
олово, 8-909-000-0330 (5-2) 

( Монеты СССР: 1925 год – 1, 2 
коп., 27 г. – 2, 3, 5 коп., 31 год – 10, 
15, 20 коп., 34 г. – 20 коп., 1991 г. 
(б/б – 20 коп., 10 коп.), 1990 (м.) – 
10, 5 коп., 1992 г. (магнитит) – 10, 
20 р., 1993 г. (не магнитит) – 10, 20 
р., 2001 г. – 50 коп., 1 р., 2 р., 2003 г. 
– 1, 2, 5 р., 1958 г. – весь выпуск, 8-
963-038-6903, 8-912-623-9096 (4-3)
( Мотороллер «Вятка», «Тула», 
«Тулица» и др., а также мопед 
«Рига», 8-906-809-6699
( Норку живую, 8-950-639-6747 (3-1)
( Предметы старины: монеты, 
фарфор, литье, посуду, церковную 
утварь, 8-963-038-6903, 8-912-623-
9096 (4-3)
( Сетевой адаптер (зарядное ус-
тройство) для коммуникатора i-ma-
teTM jama, 8-950-634-9237, 8-904-
163-4334

( Сиденья передние от ВАЗ-2107 
(б/у), 8-952-730-5820 (3-2)
( Сотовые нерабочие, 8-904-382-
0222 
( Сотовый, компьютер, монитор, 
8-904-543-1546 (3-3) 
( Сплавы драгоценных металлов 
или в чистом виде, 8-922-605-9074, 
8-912-659-1513 (3-3)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые варианты, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-2)

( Стружку, жесть, 8-922-150-
0155 (3-2) 

( Теле-, видео-, цифровую техни-
ку, компьютер, ноутбук, мониторы, 
8-904-382-0222 
( Телевизор, +7-904-165-4470 
(12-2) 
( Телевизор, DVD, СВЧ и др. тех-
нику, 8-905-800-2440 
( Телефон Nokia, Sony Ericsson, 
дорого, 8-922-123-1604 (п)
( Телефоны сотовые, 8-904-382-
0222 
( Участок земельный в Нижней 
Туре, 8-905-801-0866, 8-908-639-
9508 (2-2)
( Электроды ОК, ОЗС, ОЗЛ, 8-
922-142-3154 (4-2)

( 3-комн. кв. (54/39, 4 эт., р-н мага-
зина «Юбилейный») на 2-комн. кв. 
кр. габ. за магазином «Молодеж-
ный», 3-86-36 (2-2)
( 3-комн. кв. (60,2 кв.м, Скорыни-
на, 11) на 1-комн. кв. с доплатой, 8-
909-001-7395 (2-1) 
( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 1 эт.) + 
2-комн. кв. (пан. дом, 1 эт.) или 1-
комн. кв. на 3-4- комн. кв. в домах 
по ул. Ленина, 105, 109, 111, 113, 
вар-ты, 4-39-32, 8-904-161-1373
( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 65/45) на 
два отдельных жилья, 4-11-42 (5-4)
( 3-комн. кв. (Ленина, 112, 8 эт., 
74 кв.м) на две 1-комн. кв., 3-42-46 
(после 20.00) (4-2)
( 3-комн. кв. (Н. Тура) на 2-комн. кв. 
в Лесном или 2-комн. кв. на ГРЭСе 
на 1-комн. кв. в Лесном; прод-ся га-
раж у центр. вахты (Н. Тура), 8-906-
801-8372 (2-1)
( 3-комн. кв. (приват., на ГРЭСе, 
67 кв.м общ. пл.) на 1,5- и 1-комн. 
кв., 8-963-046-8785 (2-2)
( 3-комн. кв. (приват., угловая, 1 
эт.) на два отдельных жилья, Белин-
ского, 28, 3-82-73, 8-963-033-3346 
( 3-комн. кв. (р-н вахты, Н. Тура) 
на два отдельных жилья или на 1-
комн. кв. с доплатой или прод-ся 
(рассмотрим любые вар-ты), 8-905-
859-5419, 8-963-055-6572
( 3-комн. кв. (хорошая, пан. дом) 
+ а/м ВАЗ-2105 2006 г.в. на 2-комн. 
кв. ул. пл., 3-84-58, 8-922-227-9511
( 3-комн. кв. в новом доме (86 
кв.м) на 4-комн. кв., 8-905-807-0234 
(3-3)
( 3-комн. кв. в р-не Минватного, 62 
кв.м, на две 1-комн. кв. или прод-
ся, 8-909-002-4960 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. (97 кв.м, с 
холлом), обмен, продажа, все вар-
ты, 4-26-63 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. (Белинского, 
28, 3 эт., 2 балкона) на 2-комн. кв. 
и комнату или доплату, 8-909-011-
6816
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, возле ми-
лиции, на 3-комн. кв. с доплатой в 
«каскаднике» или на Декабристов, 
2 или на 2-комн. кв. с доплатой там 
же, 8-912-622-5918 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. (общ. пл. 59,1, 
5/5, рядом д/с «Жемчужина») на 2-
комн. кв. ул. пл. (6, 7 ЖЭКи) + до-
плата, 3-60-38 (3-1)
( 4-комн. кв. (Мира, 1) на 2- или 1-
комн. кв. с доплатой, 4-98-41 (зво-
нить с 20.00 до 22.00) (2-2) 
( 4-комн. кв. кр. габ. (ул. Победы, 
30, S 90 кв.м, 1 эт.) на 2- и 1-комн. кв., 
ваши вар-ты, 4-45-47, 7-12-65 (5-4)
( Комната на 1-комн. кв., 8-904-
549-5308 (4-4)
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Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция 
газеты «Радар», абоненту № ...

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

С Д А М

(4
-4

)

УСЛУГИ

Продолжение. Начало на стр. 17.

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-1

)

Р Е М О Н Т

(4
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)
(4

-1
)

(3
-3

)
(3

-1
)

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

( Девушка (36/173, разведена) 
познакомится с мужчиной от 35 до 
42 лет из города Лесного, без в/п, 
для серьезных отношений, 8-906-
802-1343 (звонить вечером)
( Если вы самостоятельный, по-
рядочный, с высшим образовани-
ем, старше 40 лет, добрый, чуткий 
мужчина, но одиноки, я буду рада с 
вами познакомиться. 624205, Лес-
ной-5, а/я 695
( Мужчина (инвалид, 39 лет, г. 
Лесной) познакомится с женщиной-
инвалидом из Лесного, без в/п, для 
общения, +7-904-165-6067 (4-2) 
( Овен (33 года, 179/80, без в/п) - с 
девушкой не старше для с/о, 8-952-
730-3977 (Мотив), 8-963-271-1167 
(Билайн) (2-1) 
( Познакомлюсь с девушкой от 30 
лет для приятных встреч с перспек-
тивой серьезных отношений. Под-
робности при встрече, +7-904-548-
6610 (2-2)

( Довезу до любого города об-
ласти, России. Аэропорт, вок-
зал, областные больницы, сана-
тории Башкирии, Пермской, Че-
лябинской и др. областей. Ино-
марка, недорого, 3-98-53, 8-904-
547-6315, 8-909-010-8414 (4-4) 

 
( 19 января в старой части Н. Ту-
ры потерялась лайка (кобель, ок-
рас белый с темными пятнами на 
голове и на спине), вознагражде-
ние, 2-41-48, 8-922-117-9529
( Быстро, с комфортом – любой 
город области, Тюмень, Пермь, 
Челябинск. Объемный багажник 
(увезем даже холодильник), уни-
версал, 8-905-805-9551 (4-2) 

( Всегда в продаже в магазине 
«Колос» (г. Лесной) живой карп 

( Вы устали хлопать паласы, 
ковры? Звоните нам – пропыле-
сосим профессиональным обо-
рудованием. Также чистим ков-
ролин и мягкую мебель. Быс-
тро, качественно, 8-904-173-
3657, +7-922-142-3154 (4-2) 

 
( Избавим от металлического хла-
ма. Заберем старые холодильни-
ки, ванны, батареи, газовые плиты, 
стиральные машины и т.п., 8-922-
606-8913, 8-908-911-2929 (4-3) 

( Именно вашей теплой заботы 
ждут очаровательные дымчато-
пепельные котята. Пушистых вам 
друзей! 27-0-27 (день), 4-75-44 (ве-
чер) (4-2)
( Ищу чертежника и того, кто уме-
ет решать задачи по тех. механике, 
д.т. 3-84-41, 8-909-015-8322
( К нашедшему паспорт на имя 
Томилова Александра Николае-
вича просьба вернуть за возна-
граждение, 8-963-275-6399 (после 
17.00) (4-2)
( Магазин «Бизон» находится по 
адресу: ул. Строителей, 14, 8-922-
295-5262 (4-2)
( Магазин «Золотой ключик» от-
крылся по новому адресу: Н. Тура, 
ул. Ленина, 119а (район централь-
ной вахты)
( Отдам котика (3 мес., окрас 
светло-серый в бежевую полоску и 
пятна, ест все, ловит мышей, к ту-
алету приучен), д.т.2-41-38, 8-961-
764-8629
( Подарим умных, красивых ко-
тят, рожденных в духовный празд-
ник Николы, кушают все, к туалету 
приучены, «лечебные», 4-03-45, 4-
00-38 (2-2)
( Помогу в ремонте: по дому, бы-
товой техники, стир. машин, чайни-
ков, в настройке компьютера, д.т. 
4-44-96
( Потерялась собака – такса чер-
но-коричневая – в р-не нижне-
туринского кладбища, просьба к 
нашедшим или видевшим ее со-
общить. Мы ждем!!! Лесной, ул. 
Мира, 44-17, 4-93-48, 8-922-294-
7567 (3-2)
( Принимаем: макулатуру, отходы 
пластмасс, тряпье, 8-904-545-9186, 
8-904-547-9783 (4-2)
( Продаются щенки мопса от ро-
дителей с родословной, 8-961-573-
3534 (2-1)
( Прошу откликнуться пассажи-
ров автобуса Н.Тура – Екатерин-
бург (рейс 824 в 04.45 01.05.2008), 
ставших свидетелями травмирова-
ния женщины в салоне автобуса у 
Туринской автостанции, к.т. 4-71-54 
(2-1)
( Сдам квартиру посуточно, 8-963-
031-3078 (4-3)
( Утеряна серебряная сережка с 
тремя желтыми камушками, мар-
шрут «Центральный» - «Юность», 
вознаграждение! 8-909-702-6424, 
8-909-002-2383 (2-1)
( Утеряны документы на имя 
Кузмичевой Натальи Вадимов-
ны,: техпаспорт на а/м «Моск-
вич-2141», страховка, +7-908-
635-7109, д.т. 4-07-63

( 1-комн. кв. в любом р-не Лесно-
го, 8-922-043-0223 (2-1)
( 1-комн. кв. в р-не рынка снимет 
молодая семья из 3 человек, рас-
смотрим все вар-ты, +7-908-901-
4681, +7-908-901-4692, 4-57-90 (2-1) 

( 1-комн. кв., 8-909-010-2574, 
8-909-010-2494 

( 1-1,5-комн. кв. на длительный 
срок, молодая семья из двух че-
ловек, 8-906-815-5115, д.т. 2-93-76 
(2-2) 
( Квартиру в Туре, в р-не центр. 
вахты, для молодой семейной 
пары, 3-39-24, 8-922-296-7779
( Семья из трех человек снимет 
1-2-комн. кв., недорого, можно час-
тично меблированную, 8-904-549-
2863 (2-2) 

( 1-комн. кв. (без мебели) на 
ГРЭСе, 8-908-635-2334

( 1-комн. кв. (без мебели) по 
Мира, 11, предоплата за 2 мес., 8-
919-374-9283 (2-1)
( 1-комн. кв. (с мебелью) в р-не 
«Факела» - женщине, предоплата 
за месяц, +7-952-731-7644 (вечер), 
7-20-51 (день)
( 1-комн. кв. на длительный срок, 
мебель на кухне, телефон, р-н 
центр. вахты, 8-909-006-2912, 3-74-
32 (после 19.00)
( 1-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 8 на длительный срок, час-
тично с мебелью, оплата за 2 мес., 
треб-ся ремонт, 2-03-76, 8-961-765-
3206
( 1-комн. кв. посуточно, 8-909-008-
8691 
( 1,5-комн. кв. и 1-комн. кв. без 
мебели, ГРЭС, оплата по 2 мес., 8-
961-773-2081 (2-2) 
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 4-51-00, 8-
902-874-8921
( 2-комн. кв., 8-904-547-6315
( 4-комн. кв. в военном городке – 
покомнатно или полностью, 8-922-
136-6699 (2-2)
( В аренду помещения площадью 
от 15 кв.м, 8-912-622-6383 (2-2)

( В аренду торговые площа-
ди в центре г. Н. Тура и в р-не 
вахты, недорого, 2-01-61, 8-950-
200-8886 

( В аренду торговые площади от 
1 кв.м до 100 кв.м по адресу: ул. 
Декабристов, 1д (возле магазина 
«Молодежный»), 2-07-82 (2-2)
( В магазине «Стиль» сдаются 
торговые площади: на 2 эт. – 12 
кв.м, на 1 эт. – до 20 кв.м с выгод-
ным для вас предложением, 8-963-
040-0418, 8-912-660-1139 (2-1)
( Гараж в аренду у центр. вахты, 
8-904-542-2703
( Жилую и торговые площади, ул. 
40 лет Октября, 8-905-803-1150, 8-
912-223-3464 (2-1)
( Квартиру посуточно, 8-922-105-
3806 (2-2)
( Квартиру посуточно, 8-963-031-
3078 (4-3)
( Квартиру, Минватный, 8-909-
031-3387
( Комнату 18 кв.м по ул. Белинско-
го, 2 эт., 8-912-649-4093, 4-94-51
( Комнату в Лесном, 8-909-010-
8414
( Комнату в Н. Туре, ул. Скорыни-
на, 8, 8-950-561-5990  
( Комнату в общежитии по Совет-
ской, 8-961-772-0857
( Комнату на Минватном (без ме-
бели), 3-44-68, 8-922-159-5400 (2-2)
( Комнату, 2-3-комн. кв., 8-908-
901-4797
( Комнату, 3 эт., южная сторона, 
на длительный срок, Лесной, Мира, 
8, +7-906-811-2166 (2-1)
( Помещение 150 кв.м, 8-903-086-
1898
( Помещение в торговом центре, 
1 эт., центр города Н. Тура, 8-906-
800-2621 (2-2)
( Помещение на ГРЭСе, 4-51-00, 
8-902-874-8921
( Рабочее парикмахерское место, 
обр. по т. 2-40-09, 8-905-802-2915 
(4-4)

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

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

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Груз-
чики, 4-79-24, 8-922-106-3806 (2-2)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (дл.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент 
(нал./безнал.). Аккуратные грузчи-
ки, 4-98-04, 8-922-295-5420, 8-950-
194-7464 (4-1)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 3-97-33 (26-7)

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

( А/м 2 т, 4 т, будка, 8-905-805-
1006
( А/м Бычок 3 т, 8-963-049-3600 
(4-1) 
( А/м BAW до 3 т, 4,25х1,95х2,35, 
по городу и области. Звоните – до-
говоримся, 8-961-772-4702 (4-4) 
( А/м Газель, 13 мест; а/м «Га-
зель» (высокий тент), 8-902-879-
4640, 8-909-019-5565 (3-3)
( А/м Газель-тент 1,5 т, город, об-
ласть, грузчики; «Газель» 7 мест, 
1,5 т, везде, 8-950-652-2126, 3-53-
72 (5-4)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. Недорого. Грузчики, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 (2-2)

( А/м Газель-тент по городу, 8-
908-630-4613, 3-97-62 (10-2) 

( А/м Газель-тент, 8-909-008-3778 
(5-2)
( А/м Газель-тент, высота тен-
та 1950. Россия, город... Грузчики. 
Пунктуальность, 3-99-02, 8-904-
549-5556, 8-922-291-2584 (8-4)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по горо-
ду и области. Недорого! Грузчики, 
3-98-65, 8-961-769-3691, 8-952-730-
5855 (5-3)
( А/м КамАЗ-полуприцеп откры-
тый 12 м, 20 т, 4-70-71, 8-922-101-
8858 (4-4)
( А/м Нисан 3 т, 23 куба, недорого, 
8-922-117-3863 (4-2)
( А/м супер-МАЗ-полуприцеп от-
крытый 12,5 м, 20 т. Город, область, 
8-912-201-7133 (Алексей) (4-1)
( А/м FUSO 6 т, фургон 28 куб.м, 
а/м Isuzu с манипул., кран 3 т, борт 
4,5 т, 8-950-645-7999 (2-2)  
( А/м Hyundai Porter будка 1 т, 8-
908-908-5552 (10-2) 
( А/м Hino-манипулятор, борт 5 т, 
стрела 2,9 т. Везде, 8-903-083-5328, 
8-912-244-7317 (10-7)    
( а/м Хино бортовой, длина ку-
зова 9,5, грузоподъемность 15 т, 8-
909-703-8167 (4-3)   
( А/м «японец», фургон 4,5 т, дл. 
5 м. Хоть куда! Договоримся! +7-
902-878-8908 (2-2)  
( Грузоперевозки. УрФО, Россия. 
А/м КамАЗ-длинномер (13,5 м), 
«Газель» 1,5 т (тент), Nissan (фур-
гон) 1,5 т, 8-922-211-0939
( Грузчики аккуратные, цены до-
ступные, машины надежные: пе-
реезды, пианино, срубы, вагоны, 
стройматериалы, строительный 
мусор, 8-922-210-3418, 8-904-172-
4369 (5-3) 
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переезды. Пи-
анино. Ваши вещи – в надежных 
руках! 3-96-96, 3-95-94, 8-904-162-
0824 (12-2)

( 10-15% скидка на ремонт теле-
визоров, DVD, видео в Лесном, Н. 
Туре. Выдаются: квитанция, гаран-
тия. Св-во 3813, 3-98-76, 8-904-549-
9043, 8-922-602-8752 
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Гарантия – 6 мес., 3-34-11 
(Анатолий), 3-95-35 (сотовый) (2-1) 
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-904-
171-8430. Телевизоров для Н. 
Туры, Иса, Лесного  
( 3-94-09. Телевизоров, пультов 
(4-3) 
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт 
телевизоров (4-3) 
( «Домашний мастер». Косме-
тический ремонт (обои, покраска, 
шпатлевка, потолочная плитка и 
пр.), 8-904-168-5060 (4-4)
( «Домашний мастер». Облицов-
ка плиткой, гипсокартон, много-
уровневые потолки, ламинат, две-
ри, окна, сантехника, электрика, 8-
904-168-5060, 8-922-217-6673 (4-4)
( Качественный ремонт автомо-
биля – любой сложности (кроме ку-
зовных), 8-922-293-4261 (2-2) 
( Квалифицированные плотниц-
кие работы (настил ламината, об-
шивка «вагонкой»), строительство 
домов, бань, теплиц, 3-06-51, 8-
963-448-7718 (4-1)
( Ремонт квартир: любые наполь-
ные покрытия, гипсокартон, вырав-
нивание стен и потолков, штука-
турка и покраска, обои. Электрика. 
Скидки от 10%, 8-906-802-5347
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 
( Стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (4-3)
( Телевизоров качественно, га-
рантия – 6 мес., + 7-904-165-4470 
(4-4)
( Холодильников на дому. Гаран-
тия, 3-98-16, 4-65-91, 8-902-879-
5049 (4-4)

( Ремонт квартир, 8-909-002-6239 
(4-1)
( Репетитор английского, перево-
ды, 3-37-13, 8-904-987-1642 (4-1)
( Репетитор по математике, 8-
906-808-8729 (2-1)
( Рефераты, письменные работы, 
8-906-801-9664 (2-1)
( Ручное вязание одежды для де-
тей и взрослых, 3-82-34, 8-905-803-
0388 (4-4)
( Сам гружу, сам вожу. А/м с кра-
ном, 8-952-730-3944, 8-904-540-
5755 (2-1)
( Сантехработы любого вида. 
Консультация – бесплатно, 8-909-
004-3668 (4-4)
( Сборка и установка корпусной 
мебели, шкафов-купе. Монтаж ку-
хонных гарнитуров. Ремонт мебели 
любой сложности, 8-906-803-2044, 
8-922-208-9026

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

 
( Фитнесс – йога. Среда – 20.00, 
воскресенье – 18.00. Инструктор 
Шашкина Елена. ДЮСШ, ул. Мира, 
30, 8-909-017-0335

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

( Электромонтаж любой слож-
ности. Прокладка и замена TV и 
эл. кабеля. Установка и замена 
эл. оборудования, 8-908-924-7581 
(2-1)
( Электромонтаж. Установка, за-
мена проводки, монтаж розеток, 
выключателей и т.д. Св-во 30866-
3028200031, 8-908-927-0595
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Тарифы

Монетизация 

Квартплата-2009: за что и сколько? 

Играть в «русскую рулетку» 
АТП не будет 

Лесничане неохотно покупают льготные проездные билеты
В минувшее воскресенье, 1 

февраля, в области вступила в 
свои права монетизация транс-
портных льгот. Вопросов по это-
му явлению у наших читателей 
по-прежнему много, к тому же 
люди активно интересуются по-
ложением «монетизационных» 
дел в городах-соседях, сравнива-
ют позиции, благодаря чему воп-
росов становится еще больше.   
А потому сегодня вновь мы бесе-

дуем с директором ОАО «Автотранс-
портное предприятие» г. Лесного 
Александром Владимировичем 
ЮВЕНКО.    

- Александр Владимирович, в 
Лесном проездные билеты посту-
пили в продажу с 26 января. Какое 
их количество было приобретено 
горожанами за эту неделю и оп-
равдались ли ожидания АТП? 

- Надежды наши не оправдывают-
ся: на 3 февраля было продано все-
го 485 льготных проездных билетов. 
Для сохранения существующих объ-
емов перевозок необходима прода-
жа порядка 10000 льготных проезд-
ных билетов в месяц, уже видно, что 
это нереально.

- Вы говорили, что АТП вводит 
проездные в качестве эксперимен-
та сроком на 2 месяца, а на «круг-
лом столе», который провели спе-
циалисты администрации Лесного 
на прошлой неделе, глава ГО Сергей 
Щекалев сказал, что это не экспери-
мент и проезд льготников по проезд-
ным будет осуществляться и по про-
шествии двух месяцев. Выходит, вы 
не пришли к единому мнению?  

- Глава высказал свое мнение – 
видимо, на это есть основания, я –
свое, поэтому переговоры будут 
продолжены, и ближе к 1 апреля, на 
основании анализа реализованных 
льготных проездных билетов, будет 
принято окончательное решение. 
В настоящее время нами изучают-
ся и анализируются возможные ва-
рианты проезда льготной категории 
пассажиров, этот вопрос не пущен 
на самотек, а активно обсуждается. 
Еще раз повторю, что окончатель-
ное решение будет зависеть от ре-
зультатов анализа.   

- На взгляд читателей, зима – 
не лучшее время для эксперимен-
тов. Вполне возможно, что сейчас 
гораздо меньше народу пожелает 
приобрести проездные, а вот если 
бы вы задумали провести монито-
ринг весной, во время садово-ого-
родного сезона, вы наверняка по-
лучили бы другие результаты…  

- Согласен полностью, но закон 
о «монетизации» принят и вступил 
в силу с 1 февраля 2009 г. (а по ка-
лендарю это зима). Мониторинг про-
водился нами во все времена года и 
результаты, естественно, разнятся. 
Практически все перевозчики нашей 
области находятся в состоянии ожи-
дания результатов, ведь от этого за-
висит движение городских автобусов 
не только в садово-огородный сезон, 
но и вообще по всем маршрутам. До 
лета еще нужно дожить, приобретая 
сейчас ГСМ, выплачивать заработ-
ную плату, оплачивать счета за энер-
гоносители, платить налоги и т.д.   

- Вопрос, который вызвал самое 
сильное возмущение среди лесни-
чан: ограничение по срокам проез-
да. Люди считают, что установление 
часовых рамок нарушает их права,  
и интересуются, нельзя ли ваши 
проблемы с налоговой решать не 
за счет жителей, а как-то иначе? 

- В цивилизованном обществе есть 
один хороший способ решения конф-
ликтов – обращение в суд. Решение 
суда можно опубликовать в местных 
СМИ, и вопрос о правах наших граж-
дан отпадет. А играть в «русскую рулет-
ку» с нашим законодательством мы не 
собираемся и другим не советуем.  

- Тогда объясните, почему в дру-
гих городах области, где введены 
проездные, нет никаких ограниче-
ний по времени? Там другой Нало-
говый кодекс или иной подход к ре-
шению проблемы? Стоимость про-
ездных во всех муниципальных об-
разованиях разная: от 230 до 360 
рублей, но нигде не установлено ни-
каких ограничений по проезду.  

- Это не совсем так. В Каменс-
ке-Уральском проездной билет сто-
ит 360 рублей и введены примерно 
такие же ограничения по времени, 
а Налоговый кодекс един для всех. 

Когда СМИ говорят, что билет сто-
ит 275 рублей и меньше, а ограни-
чений нет, то читатель видит только 
верхушку айсберга. А под водой на-
ходится следующее…  

Есть три объяснения данной ситу-
ации. 

Первое: руководители перевозчи-
ков, возможно, не до конца осознают 
трактовку главы 40 НК РФ или наде-
ются на «русский авось» (может, име-
ют устную договоренность с местной 
налоговой службой).     

Второе: глава администрации му-
ниципалитета может издать поста-
новление для перевозчика с указани-
ем точной стоимости проездного би-
лета, тем самым перенеся налого-
вую ответственность с перевозчика 
на администрацию муниципалитета, 
то есть на местный бюджет.

Третье: местный бюджет может до-
плачивать разницу между 500 рубля-
ми и 275 рублями за каждый куплен-
ный у перевозчика льготный проезд-
ной билет, в этом случае налоговой 
ответственности ни у кого нет, и мож-
но ездить без ограничений.

- Администрация не может вы-
полнить эти пункты?

- На этот вопрос может ответить 
только администрация.

- Вопрос от работников комбината 
«Электрохимприбор», конкретно – от 
работающих пенсионеров, которые, 
добираясь на работу, не могут вос-
пользоваться проездными и платят 
за билет. Им был бы выгоден проез-
дной, но из-за ограничений сроков 
проезда они не могут им восполь-
зоваться. Есть ли какой-то выход?    

- Вопрос не совсем понятен. По 
требованию заказчика (руководите-
лей комбината) на «заводских» марш-
рутах отменены проездные билеты с 
2007 года. А  работающим пенсионе-
рам – работникам ФГУП «Комбинат 
ЭХП» – эти 275 рублей хорошее под-
спорье в семейном бюджете.

Если у читателей есть вопросы по 
волнующей «монетизационной» теме, 
их можно задать, позвонив в редакцию 
по телефону 3-66-89, и мы адресуем 
их в соответствующие инстанции.  

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.   

Профилактика 

Привились только
газовики и нефтяники 

Грипп по-прежнему остается 
опасной инфекцией, приводя-
щей к серьезным осложнениям. 
В России ежегодно только офи-
циально фиксируется более че-
тырех миллионов случаев за-
болевания гриппом. Среди всех 
инфекций на долю гриппа при-
ходится наибольшее число слу-
чаев и связанных с ним смер-
тельных исходов. 
Причины гриппа 
Причиной гриппа является вирус, 

поражающий, главным образом, 
верхние дыхательные пути: нос, гор-
ло и бронхи, а в редких случаях так-
же и легкие. Передается вирус воз-
душно-капельным путем. Источни-
ком инфекции являются люди, боль-
ные острой и стертыми формами бо-
лезни, и вирусоносители. Гриппом 
можно заразиться практически вез-
де: в домашних условиях, по мес-
ту учебы, работы, на улице, в транс-
порте, в общественных местах, при 
контакте с больным человеком. Вос-
приимчивость к болезни всеобщая.   

Симптомы болезни 
Обычно болезнь длится около не-

дели. Ее характерными признаками 
являются резкое повышение темпе-
ратуры, мышечные и головные боли, 
сильное недомогание, непродуктив-
ный кашель, боль в горле и ринит. 
Особенно грипп тяжело протекает у 
детей младшего возраста, пожилых 
лиц и лиц, страдающих различной 
патологией сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

На первый взгляд, грипп может 
казаться безобидным заболевани-
ем, но на самом деле он чреват се-
рьезными осложнениями (пневмо-
ния, бронхиты, синуситы, фронти-
ты и т.д.) и последствиями вплоть до 
смертельных исходов. Поэтому в це-
лях предупреждения возникновения 
гриппа важными являются своевре-
менная организация и проведение 
профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий.   

Своевременная 
вакцинация 
Установлено, что при своевремен-

ной вакцинации можно предотвра-
тить заболевание гриппом у 80-90% 

детей и взрослых. В процессе вак-
цинации в организм вводится ослаб-
ленный или убитый возбудитель бо-
лезни. Вирус, содержащийся в вак-
цине, не способен вызвать заболе-
вание, однако может стимулиро-
вать организм к выработке антител. 
Эти антитела организм и использует 
впоследствии для борьбы с вирусом. 
Вакцину должны получить все груп-
пы населения, начиная с 6-месячно-
го возраста. В первую очередь вак-
цинацию проводят детям дошколь-
ного возраста, учащимся школ, ме-
дицинским работникам, работникам 
сферы обслуживания, транспорта, 
учебных заведений, взрослым стар-
ше 60 лет. Вакцинацию против грип-
па проводят ежегодно с учетом из-
менчивости вирусов гриппа. Со слов 
заведующей детской консультацией 
О.А. Черкасовой, грипп в этом се-
зоне у привитых протекает в легкой 
форме и в короткие дни. Оптималь-
ным временем для проведения вак-
цинации является осенний период – 
с сентября по ноябрь. 

Прививочная кампания 
начата несвоевременно 
В результате целенаправленной 

вакцинопрофилактики в последние 
годы в области не регистрируется 
широкомасштабное распростране-
ние гриппа. В этом сезоне по Ниж-
нетуринскому городскому округу в 
рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» бесплат-
ная вакцина поступила для взрос-
лых в ноябре, для детей – в декаб-
ре, поэтому прививочная кампания 
была начата несвоевременно. Из 
предприятий только газовики и неф-
тяники позаботились о здоровье 
своих работников и приобрели вак-
цину своевременно. В данный мо-
мент в прививочном кабинете име-
ется вакцина против гриппа, желаю-
щие могут обращаться в прививоч-
ный кабинет. Будьте здоровы! Защи-
тите себя и своих близких прививкой 
от опасного вирусного заболевания. 
Ведь болезнь легче предупредить, 
чем лечить.

М. СИВЦЕВ, 
специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора по гг. 
Красноуральск и Нижняя Тура.

В феврале горожане получи-
ли первые в этом году «жировки» 
по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг и увидели, что цифры 
во всех графах значительно под-
росли, существенно увеличилась 
и итоговая сумма платежей.   
Кто-то, как всегда, возмущается, кто-

то, более сориентированный в воп-
росах роста тарифов, отнесся к это-
му с пониманием. Тем не менее, не-
которые разъяснения горожанам дать 
все же необходимо. Этой цели 29 ян-
варя была посвящена встреча, кото-
рую провели с прессой директор МУП 
«Технодом» Евгений Владимиро-
вич БОЖКО и начальник финансово-
экономического отдела предприятия 
Ирина Вячеславовна ПЕТРОВА.        

Вначале были обобщены особен-
ности тарифной кампании-2009.   

Напомним, что, согласно установ-
ленным предельным индексам плате-
жей за жилое помещение, плата граж-
дан за содержание жилья не должна 
вырасти более чем на 27% относи-
тельно 2008 года и за коммунальные 
услуги – не более чем на 23%.

Жилищные услуги (содержание и 
ремонт жилья) выросли в текущем 
году на 15,85%. Таким образом, уве-
личивая тарифы до предельных 27%, 
город выходит на уровень оплаты на-
селением жилищных услуг – 92,7% 
(вместо 86% в 2008 году), и мы посте-
пенно приближаемся к тому, чтобы оп-
лачивать услуги в полном объеме. Не 
достигли 100% уровня оплаты такие 
услуги, как плата за жилое помещение 
и плата за отопление. По этим видам 
услуг будет осуществляться компенса-
ция, которую РКЦ будет производить в 
текущем году, как и в предыдущем.  

- Ирина Вячеславовна, если горо-
жанин в среднем платил за кварти-
ру 2 тысячи, сколько он заплатит те-
перь, с учетом выросших тарифов? 

И. Петрова: - Для примера возьмем 
квартиру в жилом доме с лифтом, му-
соропроводом, электроплитой, систе-
мой дымоудаления и пожарной сигна-
лизацией. В прошлом году квартиро-
съемщик платил за жилищные услуги 
663 рубля 09 копеек, в текущем году 
плата составит 839 рублей 09 копеек. 
То есть рост платежа – 26,5%. По ком-
мунальным услугам: в 2008 году пла-
та составляла 2072 рубля 19 копеек, в 

2009 году этому квартиросъемщику за 
январь будет начислено 2683 руб. 41 
копейка, рост составит 29,5%.  

- Что сделали администрация, 
«Технодом» для того, чтобы рост 
тарифов по содержанию жилья не 
был таким стремительным?   

воде и водоотведению), должны быть 
увеличены не более чем на 12,9%. 
Остальные тарифы – на отопление, 
на электроэнергию и газ – утверждает 
область. Сегодня тариф на отопление 
вырос на 17,4%, на электроэнергию – 
на 26,6%, на газ – на 26% (на единицу 
коммунальной услуги). 

Кроме того, постановлением главы 
утверждены новые нормативы потреб-
ления коммунальных услуг (отопле-
ние, горячее водоснабжение, холод-
ное водоснабжение, водоотведение). 
При расчете нормативов водоснабже-
ния учтена этажность жилых домов, 
оснащенность жилых помещений во-
доразборными устройствами и сани-
тарно-техническим оборудованием.   

Особо было отмечено, что появил-
ся новый норматив – из расчета 236 
суток отопительного периода, то есть 
город перешел на посезонную оплату 
отопления. 

- Ирина Вячеславовна, расскажи-
те, что в связи с этим нужно знать 
жителям? 

- Прежде всего, что отопительный 
период длится 236 суток – с 15 сен-
тября по 8 мая. Норматив на отопле-
ние, согласно новому постановлению, 
составил 0,034 Гкал на 1 кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц 
на время отопительного сезона. Таким 
образом, граждане заплатят: в сентяб-
ре за 16 дней, в мае – за 8 дней, в пери-
од с октября по апрель – по нормативу 
0,034 Гкал на 1 кв. метр общей площа-
ди. А в летние месяцы – июнь, июль, 
август – начисление в графе «Отоп-
ление» будет отсутствовать, и плата с 
граждан взиматься не будет. Зимой на-
грузка на жителей, конечно, возрастет, 
летом, напротив, снизится. Такова не-
обходимость времени: платить по фак-
ту за потребленные ресурсы. 

- Изменились ли нормативы пот-
ребления газа и электроэнергии?

- Прежний норматив по газу был 
9,13 куб.м на 1 человека в месяц. В 
этом году, согласно областному пос-
тановлению, он составляет 10,2 куб.м 
на 1 человека в месяц. Таким образом, 
рост норматива составит 112%. Далее, 
тарифы на электроэнергию утверж-
дены РЭК без разделения, как было 
раньше – в пределах социальной нор-
мы и сверх социальной нормы. Для на-
селения, проживающего в жилых до-

мах с газовыми плитами, тариф уста-
новлен в размере 2,0 рубля за 1 кВт/ч с
НДС; для населения, проживающего 
в жилых домах с электроплитами, –  
1,84 рубля за 1 кВт/ч с НДС.  

- Коль скоро мы сказали, что тре-
бование времени – платить по фак-
ту за потребленные ресурсы, то 
давайте поговорим о роли в этом 
приборов учета – проще говоря, об 
установке счетчиков.  

Е.В. Божко: - Прежде всего, хочу на-
помнить жителям, что сегодня каждый 
дом имеет свой общедомовой узел уче-
та холодной воды. Общедомовые при-
боры учета холодной воды были уста-
новлены согласно принятому Думой 
постановлению, реализация этой про-
граммы велась с 2006 по 2008 год. Об-
щедомовой прибор учета скрупулезно 
просчитывает то количество воды, ко-
торое домом использовано. Алгоритм 
распределения потребленной воды 
следующий: из общей суммы вычита-
ется количество воды, потребленное 
квартирами, где есть индивидуальные 
счетчики, вся остальная масса распре-
деляется по проживающим в соответс-
твии с потреблением воды.    

ные жители оплачивают стоимость 
технических условий – 250 рублей.   

Если в квартире стоит два водосчет-
чика (холодной и горячей воды), сто-
имость составит 1740 р. Проектные 
работы – 1200 р., установка – поряд-
ка 300 р. Итого на установку двух во-
досчетчиков житель потратит порядка 
4240 р. От специфики квартиры эта ве-
личина может меняться. Если требует-
ся установить 4 водосчетчика (скажем, 
на кухне и в ванной), сумма ориенти-
ровочно составит 5980 р. Теперь об 
окупаемости приборов учета. Если в 
квартире проживает 4 человека и сто-
ит 2 счетчика, окупаемость составит 
порядка 12 месяцев. Если 4 счетчика, 
то окупаемость – от 7 до 9 месяцев.   

- С установкой электросчетчиков 
ситуация аналогична?   

- Аналогична. Стоимость двухта-
рифного электросчетчика (СОЭ-5) –
1400 р. (рыночная). Стоимость ра-
бот по замене – 150 р. В среднем, ме-
сячная экономия при двухтарифном 
счетчике составит: для квартир с га-
зовыми плитами – 62 р., для квартир 
с электроплитами – 40 р. Срок окупа-
емости для квартир с газовыми плита-
ми – 1,8 года, для квартир с электро-
плитами – 3,2 года. При большем чис-
ле человек, проживающих в квартире, 
срок окупаемости затрат значитель-
но сокращается. Экономия для жите-
лей очевидна. Это тем более важно, 
что произошли изменения в тарифах 
на электроэнергию, о чем мы сказали 
выше, и рост тарифов, понятно, будет 
происходить ежегодно.   

В заключение Евгений Владими-
рович попросил информировать жи-
телей о том, что перечень всех тари-
фов на жилищно-коммунальные ус-
луги можно будет увидеть в «жиров-
ках», которые горожане получат на 
днях. Там же будут прописаны необ-
ходимые контактные телефоны – это 
особенно важно для квартиросъем-
щиков, в квартирах которых установ-
лены приборы учета. Также в «жиров-
ках» жители найдут много полезной 
информации, примеры расчета пла-
тежей за предоставленные услуги, 
чтобы каждому было понятно, из чего 
складывается его квартплата.  

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Фото из архива редакции.    

- Были снижены накладные рас-
ходы предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства города с 17,2% 
до 13,5%. Проведен в 2008 году ряд 
мероприятий по сокращению расхо-
дов на управление жилищным фон-
дом – уменьшены расходы на сбор 
квартирной платы. Также изменены 
перечень и периодичность работ по 
технической эксплуатации жилищно-
го фонда, что закреплено постанов-
лением главы городского округа.  

- А если жители не согласны с но-
вым перечнем работ и хотели бы его 
изменить в сторону увеличения?   

- Такие возможности у нашего 
предприятия есть, но это потребу-
ет увеличения платы граждан к уста-
новленной на сегодняшний день пла-
те граждан за жилое помещение. Во-
обще, если квартиросъемщики хо-
тят получать дополнительные услу-
ги, они должны провести общее соб-
рание жилого дома, решить, что им 
нужно, закрепить решение в прото-
коле, а наша управляющая компа-
ния «Технодом» всегда готова пойти 
жителям навстречу. Но повторю: это 
потребует дополнительной платы. 

Затем была рассмотрена ситуа-
ция по коммунальным услугам. На-
помним, что на 2009 год предельный 
индекс платежей за эти услуги соста-
вил 112,9%, то есть те тарифы, кото-
рые регулируются на местном уровне 
(а это тарифы по горячей и холодной 

- Тарифы растут, ресурсы доро-
жают, поэтому необходимость уста-
новки счетчиков в каждой квартире 
очевидна. Евгений Владимирович, 
во что сегодня обойдется жителям 
установка приборов учета? 

- Если собственник пожелал устано-
вить счетчик, он обращается с заявле-
нием в «Технодом», и мы выдаем ему 
технические условия для проектирова-
ния. Отмечу: ветеранам Великой Оте-
чественной войны и почетным граж-
данам города эту услугу МУП «Техно-
дом» предлагает бесплатно. Осталь-

Е. Божко.

И. Петрова.
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