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рекомендуемая цена -

10 рублей.

12 февраля
2009

Окончание на стр.  19

Три вида льготных 
проездных

ДмШ –         
на высшей ноте!          2

 еженедельная общественно-политическая независимая газета
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Частный сектор: кто   
решит вопросы ЖКХ?

Каждый из нас хоть раз в жизни набирал номер «03» и 
вызывал «Скорую помощь», каждый из нас с беспокойс-
твом ждал приезда машины с красным крестом на кор-
пусе и надеялся, как на Бога, на врачей, которые прибу-
дут с минуты на минуту и принесут облегчение, сни-
мут боль и дадут надежду на выздоровление…   

Юбилей

20 февраля отделение «Скорой помощи» г. Лесного отмечает юбилей – 60 лет    

Минутная готовность 
  на вызов к пациенту 

И врачи приезжали. И облегчали страдания. И 
давали надежду. Каждый раз. На каждом вызове. 
Без преувеличения – по сто раз на дню. 

Впрочем, я преуменьшила: на минувшей неделе, 
например, был поставлен рекорд – на пульт «Ско-
рой помощи» Лесного за сутки поступило 354 звон-

ка от жителей города, то есть – 
каждые 4 минуты. На экстренные 
вызовы – минутная готовность, 
и мы это видели: на наших гла-
зах бригада «Скорой» буквально 
«выстрелила» на очередной вы-
зов. Не успели глазом моргнуть – 
они уже в реанимобиле, который тоже 24 часа в 
сутки находится в боевой готовности.   

- Вот наша работа, - говорит заведующий от-
делением скорой медицинской помощи Олег 
Владиславович ЖДАНОВ.  

- Ничего комментировать не надо, - добавля-
ет старший фельдшер Наталья Ивановна ВИ-
НОГРАДОВА.  

Тем не менее, предъюбилейная беседа состо-
ялась. И начали мы с цифр, потому что количес-
твенные показатели как нельзя лучше характе-
ризуют нагрузку и объем работы службы «Ско-
рой помощи». Так, если по стране обращаемость 
в «Скорую помощь» составляет 318 вызовов на 
тысячу человек населения, то в Лесном за 2008 
год – в среднем 324 вызова. На такой маленький 
город!

- Это потому, что у нас город в основном 
пожилых людей или потому, что мы так 
привыкли: чуть что – звоним ноль-три? 

- И то, и другое, - отвечает Олег Владиславо-
вич. - Население, конечно, с каждым годом стано-
вится старше, а во-вторых, действительно, люди 
в нашем городе все-таки приучены к доступности 
качественной медицины в любое время суток.   

- Олег Владиславович, что делает «Ско-
рую помощь» скорой? 

- Прежде всего, в нашей работе существуют неотложные и экс-
тренные вызовы – это первое звено в цепочке оказания имен-
но скорой помощи населению. Экстренный вызов вы сами толь-
ко что наблюдали – минутная готовность. На неотложные вызо-
вы мы обязаны реагировать в течение двух часов. Поясню разни-
цу: так, грипп или высокое давление относятся к неотложной по-
мощи, а, скажем, травма или катастрофа организма: боли в гру-
ди, животе, голове, а также чрезвычайные ситуации – это уже экс-
тренные вызовы. Второе звено – это достаточно высокое осна-
щение нашей службы медперсоналом, техникой и автомобиля-
ми. По нормам положен один автомобиль на 10 тысяч населения, 
у нас в Лесном на 55 тысяч жителей – шесть машин. Также от на-
шего Федерального медико-биологического Агентства мы получи-
ли два новых автомобиля, один из которых класса С – реанимо-
биль, полностью оснащенный самым современным оборудовани-
ем. Третий этап – снабжение медикаментами: препаратами, поло-
женными по реестру, мы обеспечены. И, конечно, самое главное в 
нашей работе – опыт и знания специалистов.     

Как оказалось, коллектив «Скорой помощи» неплохо пополня-
ется молодыми кадрами, особенно в последнее время. Но все же 
костяк службы составляют стажисты, отдавшие профессии мно-
гие годы и десятилетия.   

Самый старший специалист службы (его знает, без преувели-
чения, весь город) – Урал Ибрагимович Исхаков, стаж работы 
44 года, на «Скорой» – 38 лет.   
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Диспетчер службы Т.Г. Алябьева.  

Бригада «Скорой помощи»: врач Л.А. Сытник и 
фельдшер Н.А. Перевозникова. Ф
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 6

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 6

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: 1. Участник соревнований по велоспорту. 6. Чудовище. 10. Часть сбруи. 
12. Математический знак, которым обозначают действие извлечения корня. 13. Человекооб-
разная обезьяна. 14. Осуществление государственного переворота. 15. Медицинский аппа-
рат. 16. Совокупность знаний, полученных из практики. 19. Рискованное начинание с расчетом 
на случайный успех. 22. Сладкое блюдо к обеду. 24. Теория и практика передвижения по воз-
духу на летательных аппаратах тяжелее воздуха. 25. Струнный музыкальный инструмент. 26. 
Полином. 28. Музыкант-духовик. 30. Специалист по изготовлению мучных изделий. 32. Пред-
мет, приносящий счастье, удачу. 35. Театральное обозрение. 36. Отвесная прямая линия. 37. 
Месторождение полезного ископаемого. 40. Очень маленькая птичка отряда длиннокрылых с 
пестрыми перьями. 41. Ударный музыкальный инструмент. 42. Огородное растение семейс-
тва тыквенных. 43. Сыр из овечьего молока. 44. В музыке - система условных знаков.

По вертикали: 2. Родственное полевке полуводное животное. 3. Боковая плоская часть 
чего-нибудь. 4. Выращивание микроорганизмов с исследовательской целью. 5. Охранитель, 
консерватор. 6. Декоративное дерево. 7. Один из отростков, связывающих мозг с другими ор-
ганами и тканями тела. 8. Луковичное растение с крупными яркими цветками. 9. Карточный 
термин. 11. Лицо, живущее на проценты с ссудного капитала. 17. Скважина, щель. 18. Воинс-
кое звание. 20. Основная часть животной или растительной ткани. 21. Специалист по управ-
лению летательным аппаратом. 22. Специализация музыканта. 23. Удаление или укорачива-
ние ветвей растений. 27. Служанка при госпоже. 28. Наука, изучающая наследственность ор-
ганизмов. 29. Форма изготовления лекарства. 30. Предмет одежды. 31. Геодезический прибор 
для определения высот точек земной поверхности. 33. Небольшая бабочка. 34. Сахаристый 
сок, выделяемый цветками растений. 38. Сосуд в виде кувшина с крышкой. 39. Эмблема на 
форменной фуражке моряков.

По горизонтали: 3. Каданс. 8. Кавалер. 9. Аг-
рарий. 10. Оракул. 11. Сборник. 12. Антиген. 13. 
Скидка. 16. Какаду. 19. Подвес. 22. Глиссада. 23. 
Линкор. 24. Ехидна. 25. Золотник. 26. Ошибка. 29. 
Арахис. 32. Индеец. 35. Презент. 36. Мемуары. 37. 
Имение. 38. Вазелин. 39. Негатив. 40. Аромат.

По вертикали: 1. Гаубица. 2. Бахрома. 3. Кро-
кус. 4. Аккорд. 5. Салака. 6. Маринад. 7. Кипение. 
14. Кринолин. 15. Квашение. 16. Колено. 17. Конь-
ки. 18. Угроза. 19. Пасека. 20. Воздух. 21. Страус. 
27. Штурвал. 28. Близнец. 30. Антураж. 31. Инер-
ция. 32. Истина. 33. Дерево. 34. Цемент.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: Отступ. Объем. Лаванда. Сигарета. Стирка. Тубус. Рыба. Муза. Калым. Знак. Коп-
на. База. Рокер. Осина. Пот. Декольте.

По вертикали: Стела. Полати. Эстакада. Подсчет. Марс. Вето. Нарты. Гриб. Умыкание. Сумо. Раз-
нос. Бра. Кобура. Накипь. Карате. Просо. Енот.         

===
Американцы, хватит вливать 

деньги в свою экономику – они у 
нас тут выливаются!

===
Рубль отпустили в свобод-

ное плаванье, но, как оказалось, 
плавать он не умел...

===
В Гидрометеобюро поставили 

новый суперкомпьютер! Нако-
нец-то и здесь смогут узнавать 
погоду в Интернете...

===
Во время кризиса самая 

быстрорастущая сеть магази-
нов в России – «Аренда».

===
Не гони на ближнего звуковую 

волну. Она может вернуться в 
виде ударной.

===
Кажется, я наконец-то понял, 

что значит удвоение ВВП: это 
удвоение количества рублей за 
доллар.

===
Приятно чувствовать себя 

большим и сильным, когда бе-
решь на руки кошку!

===
Со времен Ивана Грозного в 

России с переменным успехом 
борются друг с другом два зла: 
непорядочные законы и неза-
конный порядок.

===
Растут детки. Можно сигарет-

ку стрельнуть и за пивом пос-
лать. Лепота.

===
Кора головного мозга ему до-

сталась от дуба...
===

2009 год. Реклама в Европе. В 
хорошо обставленной квартире 
топится буржуйка. Красиво оде-
тые мужчина и женщина лома-
ют дорогую деревянную мебель 
и подкидывают обломки в печь. 
Затем появляется эмблема Газ-
прома, и голос за кадром гово-

рит: «Страшные сны сбываются. 
Газпром».

===
- Бабушка, бабушка, а почему 

у вас такие большие уши?
- Не задавай глупых вопросов, 

Чебурашка.
===

- Я к тебе из сказки пришла.
- А из какой?
- Из доброй.
- Выгнали?

===
Народная мудрость: кто рано 

встает, того еще не сократили...
===

Народная примета: если у до-
роги стоит шашлычная – значит, 
где-то рядом спрятались гаиш-
ники.

===
- Мама, папа, познакомьтесь. 

Это... Это будет с нами жить!
===

Каждый раз, когда жильцы жа-
ловались на холодные батареи, 
начальник ЖЭКа щедро согре-
вал их теплым словом.

===
В связи с повышенным спросом 

на американскую валюту Центро-
банк РФ по многочисленным прось-
бам трудящихся принял решение 
печатать доллары США.

===
- Пойдешь сегодня на коньках 

кататься?
- Не, не хочу, и так все тело в 

синих пятнах.
- Что случилось?
- Аллергия на коньки и сноу-

борд.

===
Иногда лучше промолчать, 

прежде чем ударить.
===

- Дефолт – это когда денег 
нет?

- Дефолт, это когда деньги 
были. Когда их нет – это обыч-
ная жизнь.

===
Ничто так не сигнализирует о 

проблемах в обществе, как ми-
тинги в поддержку правительс-
тва.

===
Важнейшая государствообразу-

ющая промышленность у нас во-
дочная. Вот, ее в первую очередь 
и надо спасать от кризиса. Вспом-
ните, СССР развалился, когда на-
чались перебои с водкой.

===
Температура бакса в России 

нормальная – 36,6
===

- Вчера купил себе новый ан-
тирадар. 

- Ну и как? 
- Да не посмотрел, что выпу-

щен по лицензии ГИБДД. Он за 
триста метров до гаишника начи-
нает канючить: доставай день-
ги, доставай деньги!.. 

===
Чтобы пережить нынешний 

кризис, надо быть крупным биз-
несменом. Причем настолько 
крупным, чтобы застрять в окон-
ном проеме даже с разбега.

===
Ослик Иа спрашивает у Кро-

лика:
- А где Пятачок?
- Да он с Винни на шашлыки 

поехал! Пух пообещал в следу-
ющий раз и меня с собой взять!

===
Вот и я примкнул к известным 

людям: вчера жена швырнула в 
меня ботинок.

===
Вчера зашел в магазин «Все 

для футбола». Купил там пиво, 
сигареты и телевизор.

===
«Фотошоп» - лучшее средс-

тво для проблемной кожи.
===

Мнения супругов могут иног-
да не совпадать, что всегда и 
происходит.
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в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 549

Джек Пот 550 тиража: 2.486.511 руб.

07.02.2009 г.
370.700

Выплата выигрышей 549-го тиража - с 10.03.09 по 14.08.09 г.
До 1000 руб. выплачивается с 10.02.09 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 50 55 88 7 29 77 31 1 50.000

2
68 45 83 14 57 39 70 56 52 81 86 89 5 51 
71 73 6 34 42 65 24 33 47 85 32 63 76 90 

66 10 1
1 Квартира

2.000.000 руб.

3 82 38 20 30 61 4 72 87 28 53 13 80 43 69 
27 18 41 11 78 59 35 22 84 25 9 17 2 1.000.000

4 15 1 30.000
5 26 58 3 10.000
6 64 4 3.000
7 8 5 1.000
8 74 10 760
9 3 20 588

10 19 27 464
11 40 72 369
12 16 99 299
13 23 166 248
14 46 364 207
15 75 438 176
16 54 645 156
17 2 993 142
18 79 1427 135
19 60 3005 124
20 12 3802 123
21 37 6362 114
22 21 9009 111
23 36 13292 105

Всего: 39748 8.804.125

В Джек Пот отчислено: 463.375

Невыпавшие шары:             44, 48, 49, 62, 67.

билетов

Служба русского языка

билетовВ тираже участвовали  376.330

Выдача выигрышей 748-го тиража начнется с 10.02.09 и продлится до 10.08.09.

Призовой фонд - 9.408.250 руб.

ДЖЕК ПОТ 2.010.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 70 64 15 33 72 75 52 1 60.450

2 57 7 69 28 62 86 42 45 83 82 67 16 17 27 26 
59 4 87 10 25 9 5 78 23 12 53 47 40 30 1 120.000

3 29 6 32 38 49 90 61 19 80 36 43 18 66 21 48 
14 88 31 79 63 8 1 240.000

4 71 85 89 13 35 37 24 74 3 3 Ноутбук
25.000 руб.

5 68 1 Ноутбук
25.000 руб.

6 56 4 Ноутбук
25.000 руб.

7 44 11 Ноутбук
25.000 руб.

8 54 29 Ноутбук
25.000 руб.

9 55 32 Ноутбук
25.000 руб.

10 50 59 1.000
11 51 73 500
12 76 161 400
13 11 198 300
14 77 324 200
15 65 561 170
16 84 791 145
17 39 1390 125
18 81 1722 116
19 46 3114 113
20 20 4995 112
21 34 7063 110
22 22 10491 109
23 2 19875 108
Невыпавшие числа 1 41 58 60 73
“Сюрприз” Выиграли билеты, 
номера которых оканчиваются на 14 4009 150

Розыгрыш “Кубышки” 104 678

В призовой фонд  Джек Пота 470.000

ТИРАЖ ¹ 748 08.02.2009 г.

 

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 438 с № 0175001 по № 0175005 
исключены из розыгрыша и не принимаются к оплате по причине кражи. 

  8 февраля     
      2009 г.

Выигрышные билеты 438-го тиража принимаются к оплате до 08.08.2009 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО Миллионер”
В тираже участвовали 77 246 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 56 20 80 52 79 29 31 66 83 02 
35 86 34 60 62 33 1.000

Бинго один 41
72 15 25 73 47 23 61 12 85 64 
59 09 14 33 38 55 81 58 44 06 

46 39 78 45 89 41
1 100.000

Бинго два 65 
87 36 26 27 57 19 67 54 17 53 
71 76 11 90 01 84 50 65 04 18 

13 77 05 49 
2 50.000

Бинго три 75 40 24 70 30 63 82 08 28 88 75 1 ВАЗ-2107
162.000 руб.

Призовой фонд “Джек Пот” 21.974 рубля распределен по призам “Премиальные”

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 51 07 1 3.297
78 42 7 849
79 03 13 721
80 32 26 500
81 74 46 324
82 37 96 233
83 48 240 155
84 69 553 100
85 22 1126 90
86 43 2138 85
87 16 5227 75
88 10 9790 74

ВСЕГО 19300 1.955.940

В лототроне осталось два шара. Их номера: 21, 68.

438
тиражТайны, которые можно 

открывать всю жизнь     
Сегодня я хочу затронуть тему 

природы. Тема мне очень близка. 
Ко всему живому я отношусь с тре-
петом и восторгом, это чувства, 
воспитанные во мне с детства. И с 
детства же очень уважаю и люблю 
произведения наших родных писа-
телей и поэтов, которые писали о 
природе – лесах, полях, животных 
и птицах. К ним относится Виталий 
Валентинович Бианки (1894-1959).    
Он не просто детский писатель, он пи-

сатель-следопыт и натуралист, с очень 
чувствительной и большой душой. А ро-
дился он в Петербурге, в семье ученого-
орнитолога. В детстве отец был первым 
и главным его лесным учителем. Он брал 
его с собой в лес, показывал и рассказы-
вал, учил терпеливо наблюдать и, что не 
менее важно, записывать свои наблюде-
ния. Вспоминая это, Виталий писал:

«Сколько часов терпеливых
                                провел я
В легких шалашиках 
        из корабельных корзин,
Высохшей тины и веток, - 
                     птиц наблюдая,
Птицам невидимый!»
Рано проснувшаяся страсть к охоте 

сдружила мальчишку с лесниками и ста-
рыми охотниками. На всю жизнь запом-
нились ему эти люди, ставшие прообра-
зами героев его повестей и рассказов об 
охоте. 

Отсюда Виталий вынес много инте-
ресных наблюдений. Вот равнодушный к 
природе и животным охотник Степан из 
рассказа «Аскыр». Для него охота – это 
только нажива, ради нее он идет в тайгу 
за драгоценным соболем. А вот честолю-
бивый и самоуверенный Гассан из «Чер-
ного сокола» – жертва своей же прихо-
ти и бессмысленного охотничьего азар-
та. Таким входит в повесть «Одинец» 
и студент, знающий природу только из 
книг. Он пришел в лес для истребления, 
он принес с собою смерть. Но выходит 
из леса молодой охотник совсем иным. 
Впервые соприкоснувшись так близко с 
природой, присмотревшись к жизни зве-
рей и птиц, пережив опасности, он зано-
во открывает для себя этот мир. Ведь 
здесь свои законы, свои загадки, их надо 
понять, раскрыть, тогда природа пере-
станет быть враждебной человеку, а че-
ловек – природе. Охотник, полюбивший 
лес и все живое в нем, не будет без на-
добности уничтожать животных. И позже 
писатель создает новый образ охотника, 
у которого жизнь тесно связана с жизнью 
леса, – охотника-промысловика.

Природа – наше богатство. И кому, как 
не охотнику, быть бережливым ее хозяи-
ном, мудрым, знающим, любящим ее? И 

животные своими забавными проказами 
напоминают детям их самих – например, 
задира-зайчонок («Лупленый бочок»), 
медвежонок, вообразивший себя взрос-
лым («Мишка-башка»). Чувство юмора 
вообще весьма развито у Бианки. Дети 
у него тоже часто попадают в смешные 
ситуации, и писатель добродушно под-
трунивает над ребятами, испугавшимися 
кто зайца, кто лягушки («Косой Санька», 
«Храбрый Ваня»).

«Весь огромный мир кругом меня, 
надо мной и подо мной полон неизве-
данных тайн. И я их буду открывать всю 
жизнь, потому что это самое интересное, 
самое увлекательное занятие в мире!» 
(«Морской чертенок»).

Ненасытная жадность к разгадыванию 
больших и маленьких тайн природы, та-
кая естественная у детей, охотников и 
ученых, наполняет и самого писателя. 
Бианки надолго и с огромным удоволь-
ствием любил покидать город и пересе-
ляться в деревню или отправляться в 
путешествие по стране. И так в течение 
почти всей жизни. С ружьем, биноклем и 
записной книжкой бродит писатель-сле-
допыт по родным просторам. По ним он 
и ведет за собой читателя.

11 февраля Виталию Валентинови-
чу Бианки исполнилось 115 лет. По это-
му поводу «Отдел обслуживания чита-
телей» приглашает юных читателей и 
членов их семей посетить «Зал семей-
ного чтения» и ознакомиться с жизнью 
и творчеством писателя на выставке 
«Поэт родной природы». Приходите обя-
зательно, будем очень рады! 

Инна ЛУКЬЯНОВА, библиотекарь 
читального зала ¹ 2 

ЦГБ им. П. Бажова. 

все равно, кто он – старый ли колхозник 
(«Прятки»), или профессор Виктор Сте-
панович («Рябчик»), или счетовод («Ему-
ранки»). Их всех объединяет любовь к 
Родине, к своему родному краю. Они не 
истребители и не добытчики – они сле-
допыты, в самом широком смысле сло-
ва, исследователи.

Писать Виталий Бианки начал в 29 лет. 
Многие лучшие его произведения были 
написаны именно в пору его дебюта: рас-
сказы «Лесные домишки», «Первая охо-
та», повесть «Мышонок Пик», «Где раки 
зимуют». С первых литературных опы-
тов становится заметна четкая адреса-
ция творчества Бианки на возрастные 
группы читателей: на старший дошколь-
ный и младший школьный возраст и на 
подростков.  

Писательско-педагогическое чутье Би-
анки безупречно. Его добрые зверьки и 
птицы – всегда верные друзья, всегда 
приходят на помощь друг другу в беде –
«Лесные разведчики», «Красная гор-
ка», «Как Муравьишка домой спешил», 
«Оранжевое горлышко» и др. Естест-
венными друзьями «деток» этих зверей 
и птиц оказываются человеческие дети, 
тоже постоянные герои Бианки, которые 
приручают медвежат («Аришка-трусиш-
ка»), выхаживают утят («Анюткина утка») 
и т.п. Зло, которое сами дети вольно или 
невольно причиняют животным, они ста-
раются исправить впоследствии – тот же 
«Мышонок Пик», рассказ о бурундучке 
«Тигр-пятиполосик» и другие. Животные 
не раз оказываются детям живым приме-
ром и назиданием, воспитывают их, учат 
смелости, доброте и верности. Таковы 
«волчий пес» Лай («Лай»), храбрый бель-
чонок («Бешеный бельчонок»), малень-
кая собачка Латка («Латка»). Иной раз 

         Скажите в трубку   
              вежливое: «Алло!» 

Продолжаем рубрику ЗА чистоту 
русской речи и сохранения русско-
го языка – нашего национального 
достояния. Ведущая рубрики сегод-
ня – Анастасия Попырина, ученица 
9 класса школы 64. 
В нашу рубрику поступили вопросы, 

связанные с происхождением слов в 
русском языке. 

Нас спрашивает преподаватель шко-
лы хореографии Дарья Сергеевна 
Плюхина: 

- Скажите, пожалуйста, ребята, 
как возникли в русском языке слова 
«спасибо» и «пожалуйста», которые 
мы так редко слы-
шим сегодня из уст 
людей?

Анастасия: - Да-
рья Сергеевна, эти 
два междометия веж-
ливости являются со-
вершенно различ-
ными с точки зре-
ния своего происхож-
дения. Междометие 
«спасибо» возникло 
в результате сраще-
ния в одно слово ус-
тойчивого словосоче-
тания «спаси Бог». 

Слово «пожалуйс-
та» было образовано 
от «пожалуй» с помо-
щью частицы (а точ-
нее, суффикса, вос-
ходящего к частице) – 
«ста». Раньше слово 
«пожалую» обознача-
ло буквально «отбла-
годарю».

Ученица 3 класса Полина Бузоверо-
ва задала такой вопрос: 

- Что обозначает слово «здравс-
твуй» и как оно было образовано?

Анастасия: - Оказывается, первона-
чальное значение этого слова было глубо-
ко благожелательным. Ведь «здравствуй» 
буквально значит «будь здоров». Но не-
которые лингвисты считают, что для объ-
яснения значения и происхождения дан-
ного этикетного слова следует возводить 
его непосредственно к форме повели-
тельного наклонения глагола «здравство-
вать», то есть «быть здоровым; жить», или 
же объяснять как форму 1-го л.ед.ч. гла-
гола «здравствовать» в значении «при-
ветствовать; желать здоровья». Заме-
чу, что правильнее – второе. А значит – 
наше «Здравствуй!» аналогично по перво-

начальному строению 
современному «При-
ветствую!».

Вы, наверное, обра-
щали внимание, ува-
жаемые читатели, на 
то, что когда нам зво-
нят по телефону или 
мы это делаем сами, то 
часто слышим в ответ 
слово «Алло!» С воп-
росом: «Каково про-
исхождение слова 
«алло», - к нам обра-
тился бывший работ-
ник комбината «Элек-
трохимприбор» пенси-
онер Юрий Михайло-
вич Степанов.

Анастасия: - Ува-
жаемый Юрий Михай-
лович, междометие 
«алло» в языке поя-
вилось сравнительно 
недавно: оно пришло 
в русский язык в кон-
це ХIХ в. из французс-

кого. Во-вторых, является одним из слов, 
искусственно созданных. Как же это про-
изошло? Известное французское выраже-
ние «allo» в 1878-1880 гг. было образовано 

от слова «allons», что в буквальном смыс-
ле обозначало «ну». Так как «allons» име-
ет еще одно значение - «Идем! Пошли!», 
то по своей исходной образной структуре 
«алло», как видите, оказывается похожим 
на еще одно разговорное междометие – 
«айда». Поэтому, подняв трубку телефо-
на, начните, пожалуйста, свой разговор с 
приветствия: «Здравствуйте».   

Вопрос задает работник казначейс-
тва Ирина Богданова: - Скажите, по-
жалуйста, что общего между слова-
ми «адью», «прощай» и «до свида-
ния»?

Анастасия: - Конечно, общее между 
данными словами одно – все они обоз-
начают акт окончания события (разгово-
ра, встречи). «Адью» – это грубовато-фа-
мильярный синоним «прощай» и «до сви-
дания». Это слово французского проис-
хождения появилось у нас в ХIХ веке. В 
языке-источнике adieu появилось на два 
столетия раньше – в результате слияния 
в одно слово предлога «а» и существи-
тельного «dieu» («Бог»). Так что по свое-
му образу французское «adieu» подобно 
русскому междометию «с Богом»: «про-
щай, до свиданья», сейчас уже устарев-
шему, но пожилым еще хорошо извест-
ному. Междометие «до свидания» – соче-
тание предлога «до» с родительным па-
дежом существительного «свиданье» – в 
основу положено пожелание увидеться, 
свидеться вновь. Совсем иное по своему 
внутреннему стержню и исходной струк-
туре слово «прощай»: это ставшая меж-
дометием повелительная форма глагола 
«прощать», имеющая «извинительное» 
значение. Первоначальное «прощай» 
значило «прости». 

Вот сколько всего интересного мож-
но узнать о привычных нашему слу-
ху словах. Интересуйтесь, обращай-
тесь к нам с вопросами, и давайте го-
ворить правильно! 
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( 1/4 в 2-комн. кв. ул. пл., Ле-
нина, 90, 4-83-23 (квартира), 8-
963-031-0001 (продавец)
( 1-комн. кв. (42 кв.м, Мира, 
111), 3-55-97, 8-961-766-3870 
(2-1)
( 1-комн. кв. (с нишей) на 62 
квартале, общ. пл. 39,9 кв.м, 2 
эт., торг при осмотре, 3-89-65 
(4-4)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, возле 
«Урала», 8-912-622-5918 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, Ма-
шиностроителей, 15, 4 эт., бал-
кон, или мен-ся на 2-комн. кв. в 
Лесном + наша доплата, 3-08-
67, 8-908-907-9685
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, ул. 
Машиностроителей, 8, +7-908-
925-1368 (2-2) 
( 1-комн. кв. на Минватном, 
950 т.р., торг, 8-906-804-6572, 
8-950-208-3643, д.т. 2-44-78 
(2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Декабрис-
тов или мен-ся на Лесной, 3-
02-88, 8-906-805-1466 (5-3)
( 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 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 
111 (5 эт., 42 кв.м, новая), 2-
комн. кв. по ул. Юбилейной, 10 
(9 эт., 49 кв.м), срочно! 8-908-
926-7142, 4-27-88
( 1-комн. кв., 3 эт., кирпич. 
дом, 64 кв., с телефоном, с 
12.00 до 20.00 – 3-29-33, 8-909-
005-4375 (3-3)
( 1-комн. кв., Н. Тура, К. Марк-
са, 64, новый дом, 34 кв.м, лод-
жия 6 кв.м, отл. сост., 3-98-61, 
8-950-194-2345
( 1-комн. кв., Скорынина, 2, 3 
эт., 8-963-031-8866
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 114, 
1 эт., 34/15 кв.м, 1450 т.р., воз-
можно под нежилое, д.т. 3-49-
37, 8-904-989-7055, 8-908-630-
3787 (3-1)
( 1-комн. кв., ул. Машиностро-
ителей, 19, 4 эт., S 30,5 кв.м, 
док-ты готовы, освобождена, 
830 т.р., 8-904-383-0017
( 1,5-комн. кв. (3 эт., бал-
кон застекл., с телефоном), 4-
комн. кв. (8 эт., ремонт), недо-
рого, 8-902-875-6864, 8-902-
875-6563 (2-1)
( 1,5-комн. кв., хода смежные, 
S 43 кв.м, 3 эт., телефон; холо-
дильник «Ока», б/у, 2-камер-
ный, 1 т.р., 3-43-64, 3-28-99, 8-
922-617-1834 (2-2)
( 2-комн. кв. (Пушкина, 22, 
3/3, 60 кв.м, кр. габ., дом 
после капремонта, с/паке-
ты, с/у разд., комнаты разд., 
все новое, балкон застек-
лен, бронированная дверь), 
1900 т.р., срочно, 8-952-730-
3999 (4-2)
( 2-комн. кв. (хода разд., стек-
лопакеты, ремонт, встроенная 
мебель, замена сантехники, 
теплая, телефон, переплани-
ровка согласована, ул. Кирова, 
56), 1500 т.р., 8-909-019-9439
( 2-комн. кв. на 35 кв., 2 эт.; 
металлический разборный 
гараж 3х6 м, 8-903-084-1732 
(4-3) 
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. 
Молодежная, 7, 1 эт., S 44,6 
кв.м, телефон, возможно под 
нежилое, 1 млн 100 т.р., 8-922-
134-4210, 8-922-141-6915 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Ленина, 6, 
1 эт., или мен-ся на Н. Туру с 
доплатой, 8-912-650-4599, 8-
963-032-2783 (5-1)
( 2-комн. кв. ул. пл., ГРЭС, 50 
кв.м, 1500 т.р., или мен-ся на 
1-комн. кв. с доплатой, 8-904-
548-2659
( 2-комн. кв., 1 эт., угловая, 
теплая, ул. Энгельса, 2а, 7-11-
37, 8-922-110-3621 (2-2)
( 2-комн. кв., Кирова, 38, 4 эт., 
S общ. 43,7 кв.м, санузел раз-
дельно, «вагон», 8-909-013-
4417 (4-4)
( 2-комн. кв., Пушкина, 34, 2 
эт., S 63 кв.м, дом после кап-
ремонта, возможен обмен на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 4-
48-65, 8-908-920-2989 (2-1)
( 2-комн. кв., Энгельса, 4а, 
общ. пл. 44,8, 1 эт., 4-26-82, 4-
67-02, 8-922-108-3675 (3-3)
( 3-комн. кв. (85 кв.м, кр. габ., 
под нежилое, ул. Ленина, 1 эт., 
центр, г. Лесной), 37-555
( 3-комн. кв. (Ленина, 12, 1 
эт., общ. пл. 56 кв.м), 1500 т.р., 
4-34-37

( 3-комн. кв. (общ. пл. 59, 4 
эт., ул. Машиностроителей, 3, 
сост. хор.), 1500 т.р., 8-902-874-
5487 (4-3)
( 3-комн. кв. (общ. пл. 60 кв.м, 
4 эт., ул. Ленина, 47), 8-908-
633-3092 (2-2)
( 3-комн. кв. (общ. пл. 61 кв.м, 
кирпич. дом, телефон, очень 
теплая) или мен-ся, рассмот-
рим все вар-ты, 8-950-204-
3087, 2-11-15
( 3-комн. кв. кр. габ., 1 эт., 4-
64-41, 4-39-71, 4-87-69
( 3-комн. кв. н/р или мен-ся на 
1-комн. кв. + комнату с допла-
той, г. Лесной; дом в Верхоту-
рье мен-ся на 1-комн. кв. в Н. 
Туре, Лесном или прод-ся, 3-
55-92, 8-908-918-9371 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Гайдара, 
9, р-н Минватного, 4 эт., сроч-
но, ввиду отъезда, 8-908-636-
2997 (3-3)
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 
112, 6 эт., имеется дополни-
тельная S, или мен-ся на 2-
комн. кв. с доплатой, 3-72-21, 
8-908-924-8480
( 3-комн. кв. ул. пл., 2 эт., теп-
лая, стеклопакеты, 66 кв.м, 
Скорынина, 15, 2-10-82, 8-909-
701-2272 (2-1)
( 3-комн. кв., 61,5 кв.м, 2 эт., 
40 лет Октября, или мен-ся, 8-
963-045-2504
( 3-комн. кв., К. Маркса, 64, 1 
эт., или мен-ся на меньшую в 
Туре или Лесном, прод-ся сер-
вант, книжный шкаф, шифонь-
ер, мягкая мебель, 3-33-04, 8-
909-002-4363
( 3-комн. кв., Мира, 22, 3 эт., 
общ. пл. 60,4, 4-52-65 (4-4)
( 3-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 21, 3 эт., 8-909-
010-9636 (после 18.00)
( 4-комн. кв. (187 кв.м) по ул. 
Малышева, 14, 2-61-91, 8-912-
603-2883, 8-912-603-2884 (6-3)
( 4-комн. кв. (S общ. 120 кв.м, 
Ленина, 108, 10 эт., 2 лоджии, 
2 туалета, 2 ванны), рассмот-
рю вар-ты, или мен-ся, 8-909-
013-4417 (4-4)
( 4-комн. кв., 80 кв.м, 2 эт., ул. 
40 лет Октября, 6а, 8-963-038-
2149 (3-3)
( 4-комн. кв., старая часть Н. 
Туры, ул. Серова, 6, 4 эт., ком-
наты раздельные, срочно! 8-
963-050-2795 (3-3)
( Комната 10,4 кв.м, 1 эт., Ки-
рова, 36, 3-80-54 (2-2)
( Комната 20 кв.м, 8-908-636-
3129 (4-3)
( Комната в коммунальной 
квартире, р-н Уралмаша, 2 
остановки до метро, 8-961-
773-3927, 8-904-165-3063 
(2-2)              
( Комната в общежитии 
«Юность» (13 кв.м, чистая, 
теплая), 360 т.р., возможна 
рассрочка, 4-06-02, 8-950-645-
3996 (2-2)
( Комната на ГРЭСе, 8-950-
561-5990
( Комната, Н. Тура, ул. Со-
ветская, 23, 18 кв.м, с одними 
соседями, обр. в люб. вр. – 8-
963-054-4364 (4-3)
( Дом (1/2), есть хоз. построй-
ки, баня, срочно, 8-908-880-
4258, 8-908-880-0427 (4-4)
( Дом (газ, надворные пост-
ройки), торг, 8-922-120-7185, 8-
950-208-2882, Луговая, 11 (4-3)
( Дом в Крыму, 80 кв.м, 3 ком-
наты, хоз. постройки, сад, ого-
род, участок 20 соток, 8-922-
139-8150 (2-2)
( Дом в Н. Туре (баня, хоз. 
постройки), 8-909-020-4592 
(после 19.00)
( Дом жилой (1 пос.) или мен-
ся на любую 1-комн. кв. с до-
платой, 8-961-765-9293 (5-5)
( Дом жилой 60 кв.м в Н. Туре 
(крытый двор, теплица, баня, 
водяное отопление) или мен-
ся на 2-комн. кв., 8-909-023-
5607 (2-2)

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование авто-
мобильных стекол любой 
сложности. Качество, гаран-
тия – 1 год. Нижняя Тура, 
8-909-011-6227, 8-908-901-
3374 (5-1) 

( Профессиональное то-
нирование автостекол. 
Американская пленка, без 
разбора, гарантия – 6 мес., 
г. Красноуральск, 8-912-66-
66-036 (12-4) 

( 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 (4-4)
( А/м Ford Mondeo 99 г.в., 
есть все, сост. хор., 8-904-985-
3499 (2-2)
( А/м Skoda Roomster 2007 
г.в., 8-950-644-6469 (4-4) 
( А/м Toyota Fun Cargo 2001 
г.в., дв. 1,3, коробка-автомат, 
серый металлик, 8-905-809-
0399 (2-2)
( А/м БМВ-730iА 94 г.в., чер-
ный, в хор. сост., заменены все 
расход. + к-т летней резины на 
литье, срочно, торг при осмот-
ре, 8-909-702-2955
( А/м ВАЗ-11183 «Калина» 
2007 г.в., красный, отл. сост., 8-
950-657-3884 (2-2)
( А/м ВАЗ-2104 90 г.в., капре-
монт двиг., замена железа, 30 
т.р., без торга, ВАЗ-21120 2000 
г.в., 105 т.р., без торга, 8-908-
922-6685
( А/м ВАЗ-2105 88 г.в., цв. 
«сафари», МР3, тониров-
ка, к-т резины «зима-лето», 
сост. хор., 8-963-449-0322, 
3-33-94
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., бе-
лый, тонировка, МР3, литье 
R14, сигнал., в отл. сост., т/о 
08.10 г., цена при осмотре, 8-
908-912-4668 (4-4)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., хор. 
сост., 8-903-084-4155 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., хор. 
сост., 28 т.р., обмен на «Ниву», 
УАЗ, 8-905-802-7393 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., бе-
жевый, сигнал., капремонт 
двиг., в хор. сост., 8-922-147-
5971
( А/м ВАЗ-2107 2004 г.в., газ-
бензин + к-т летней резины, 8-
922-215-9345
( А/м ВАЗ-2107 95 г.в., сиг-
нал., с незначит. повреждени-
ями, 20 т.р., без торга, 4-29-90 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2107 окт. 2001 г.в., 
темно-бордовый, в хор. сост., 
4-56-69 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 88 г.в., музы-
ка, сигнал., фаркоп, на ходу, 20 
т.р., 8-909-703-7720 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 91 г.в., 
дв. 1500, 5-ст. КПП, в отл. 
сост., чехлы, МР3, тони-
ровка + к-т летней резины, 
55 т.р., торг, срочно! 8-905-
807-1065 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., синий, 
т/о 10.2009, проклеен, сигнал., 
эл. стеклопод., музыка, 60 т.р., 
8-950-640-8750 (Евгений) (2-1)
( А/м ВАЗ-21091 91 г.в., хор. 
сост., двигатель после капре-
монта, летняя резина на дис-
ках, сигнал., музыка, недорого, 
+7-902-873-0639
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., хор. 
сост., МР3, сигнал. с обр. свя-
зью, резина зимняя и летняя 
на литых дисках, карбюратор, 
8-905-808-4992 (Александр) 
(3-2)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., ин-
жектор, в раб. сост., на запчас-
ти, срочно, недорого, 8-904-
541-6811 (Дима)
( А/м ВАЗ-21093i 2004 г.в., 56 
т.км, синий мет., сигнал., музы-
ка, отл. сост., 145 т.р., 8-904-
169-9877
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., свет-
ло-бежевый, 60 т.р., торг, сроч-
но, 8-904-546-8543 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., зеле-
ный, музыка, литые диски, 8-
950-658-8746
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., кар-
бюратор, зелено-голубой, отл. 
сост., т/о до 10.09 г., срочно, 8-
950-205-1706 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., хор. 
сост., «снежная королева», 8-
904-988-0838, 8-950-196-1434

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

( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., отл. 
сост., темно-зеленый, а/магни-
тола Sony CDX-GT420U новая 
(с док-ми), недорого, 8-922-
603-5150, 8-909-006-2805, д.т. 
4-14-47
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-
908-911-6893 (4-1)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., 
«папирус», сост. хор., 4 ЭСП, 
МР3, подогрев сидений, 8-
908-633-8374, 8-909-000-7192 
(3-1)

( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., 
«серебристый опал», сигнал., 
подогрев сидений, магнитола, 
к-т летней резины на дисках, 
сост. хор., 130 т.р., 8-909-020-
5097 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102, 120 т.км, 
стартовая цена – 160 т.р., торг, 
срочно! 8-922-117-4721, 4-65-
85 (4-4)
( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., 16 
кл., ярко-красный, сост. отл., 
цена при осмотре, 8-922-293-
4261
( А/м ВАЗ-21103 2004 г.в., зе-
леный, 65 т.км, сигнал., магни-
тола, 4 ЭСП, 2 к-та резины на 
дисках, торг при осмотре, +7-
904-542-1648 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., 107 
т.км, МР3, литье «зима-лето», 
подогрев сидений, бортовой 
компьютер, 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., 
1500/16 кл., «аквамарин», 
ЭСП, подогрев сидений, зер-
кал, МР3, БК, сигнал. + ц/з, 
проклеен, торг при осмотре, 8-
950-207-8697, 8-909-012-5900 
(3-2)
( А/м ВАЗ-21121 2005 г.в., 
«кварц», 1,6/8 кл., 35 т.км, ц/з, 
сигнал., магнитола, литье, зим-
няя + летняя резина, 8-922-128-
2408
( А/м ВАЗ-21140 2004 г.в., 
серебристый, салон «люкс», 
МР3, диски ВСМПО, промови-
лен, тонировка, упакован, т/о 
авг. 2010 г., сост. отл., 2-72-14, 
8-909-002-0956 (3-1)
( А/м Лада Калина 2007 г.в., 
13700 км, 2-77-35, 8-950-632-
5619
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., зим-
няя резина – новая, новый ак-
кумулятор, д.т. 4-56-34, 8-961-
763-8131 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 2003 г.в., ин-
жектор, темно-серый метал-
лик, торг при осмотре, 8-904-
541-9341, д.т. 3-61-04 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., требу-
ется небольшой ремонт, недо-
рого, 8-906-814-1557 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ГАЗ-31105 2005 г.в., 40 
т.км, 4-71-12, 8-903-085-7066 
(3-1)
( А/м Газель-2705 98 г.в., 7 
мест, капремонт 2008 г., т/о 
12.2009 г., или мен-ся на пе-
реднеприводный а/м, 8-909-
703-6051
( А/м Газель-3302 95 г.в., тент, 
газ/бензин, сигнал., стекло-
под., сел – поехал, 3-53-72, 8-
950-652-2126 (4-3)
( А/м Газель-борт, 95 г.в., 3 
места, 55 т.р., 8-912-258-7854 
(2-2)
( А/м Газель-будка (термо) 
2003 г.в., дв. 406, газ-бензин, 
магнитола, 7-10-51, 8-908-905-
0056
( А/м Дэу Матиз 2006 г.в., «се-
ребро», 2 ЭСП, ГУР, сигнал., 
ц/з, магнитола, защита крыль-
ев, к-т резины на дисках, сост. 
отл., 8-961-773-5325
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., пос-
ле аварии, 80 т.р., торг пи ос-
мотре, +7-909-006-3037 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2003 г.в., 
есть все, в отл. сост., легко-
сплавные диски, 185 т.р., 8-
922-107-7031 (2-1)
( А/м ЗИЛ-«Бычок» (тент) 
2000 г.в., один хозяин, 148 т.км 
(родной), 160 т.р., 8-904-982-
9281, д.т. 3-62-93 (2-2)
( А/м КамАЗ-5320, термо-
будка, 8 тонн, 8-905-808-1822 
(3-3)
( А/м Киа Карнивал 2005 г.в., 
минивэн, 6 посадочных мест, 
синий, весь электропакет, 
DVD, телевизор, кожаный са-
лон, сост. отл., обслуживает-
ся у официального дилера, к-т 
летней резины, 8-909-020-5097 
(2-1)
( А/м Киа Соренто (джип) 
2003 г.в., черный, есть все, 
АКПП, кожа, обвесы, турбоди-
зель, V дв. 2,5 л, 700 т.р., 4-21-
43, 8-922-211-1623 (5-1)
( А/м Киа Спортейдж (джип) 
май 2007 г.в., черный, кожа, 
люк, коробка-автомат, 780 т.р., 
3-65-18, 8-912-686-7121 (3-1)

( А/м МАЗ-борт (10 т) 97 г.в., 
МАЗ-термос (10 т) 97 г.в., 8-
912-622-6383
( А/м Мазда Фамилиа 2000 
г.в., «серебро», АКПП, ПЭП, 
1,5 л, 180 т.р., 8-950-549-1335 
(2-1)
( А/м Мазда Фамилиа 2000 
г.в., автозапуск, авт. коробка 
передач, серебристо-серый, 
колеса зимние, летние, стол 
письменный (Румыния), 8-922-
207-1992, 4-10-62 (2-2)
( А/м Мазда Фамилиа 2001 
г.в., 4 WD, правый руль, есть 
все, сост. отл., не требует вло-
жений, сел и поехал, цена до-
говорная, 8-909-702-9588
( А/м Мазда-626 94 г.в., се-
дан, «темная вишня», V 2.0, в 
хор. сост., 145 т.р., торг, 8-961-
777-3505, 8-908-927-7391 (4-4)
( 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 (2-2)
( А/м Мицубиси Кантер 95 г.в., 
будка 2х4,2х2,2 м, 4,2 л, атм. 
дизель, акк., резина новые, 280 
т.р., 8-905-805-1006 (2-1)
( А/м Мицубиси Паджеро 91 
г.в., сер. металлик, а/м «Тойота 
Карина» 94 г.в., белый, требуют 
мелких вложений, дешево, сроч-
но, 8-950-651-8701 (2-1)
( А/м Мицубиси-манипулятор 
96 г.в., 500 т.р., торг, обмен, 8-
952-730-3944, 8-904-540-5755 
(2-2)
( А/м Москвич-2141 95 г.в., 
дешево, 8-952-726-2080
( А/м Москвич-2141 95 г.в., 
красный, 1,7 л, один хозяин, 
66 км, 30 т.р., 8-902-874-3182 
(2-1)
( А/м Ниссан Санни 2002 
г.в., правый руль, 100 т.км, 
сост. отл., 3-19-78 (вечер), 8-
905-808-5113, 4-78-69 (Вик-
тор) (2-1)
( А/м Ока 2006 г.в., а/м ВАЗ-
2115 98 г.в., 8-904-543-0802 
(2-2)
( А/м Опель Омега 90 г.в., 
бензин + газ, 90 т.р., или мен-
ся, ваши предложения, 8-963-
046-3636
( 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. стекло-
под., 8-909-019-6757 (3-2)
( А/м Рено Клио, аэрогра-
фия, 4 ПБ, ГУР, АБС, кондиц., 
2 ЭСП, эл. зеркала, V 1,4, 98 
л.с., проф. музыка, 2 к-та рези-
ны, сост. отл., 8-950-645-3530 
(5-4)
( А/м Рено Меган 98 г.в., си-
ний, сигнал., музыка, ЭСП, 
ГУР, защита двиг., литье, кон-
диц., резина Pirelli, недорого, 
возможен обмен, 8-904-384-
0764, 8-904-388-1660

( А/м Субару Импреза 2000 
г.в., 1,5 л, хэтчбэк, R15, 230 т.р., 
серебр., 8-905-805-1006 (2-1)
( А/м Тойота Corolla 2000 
г.в., правый руль, V 1,5, 1 год 
в РФ, отл. сост., 8-908-929-
1967 (3-1)
( А/м Тойота Д (рефриже-
ратор) 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 
меняются на легковое авто 
+ ваша доплата, 8-912-622-
5918 (2-2)
( А/м Тойота Камри 2006 г.в., 
«серебро», пр-во Японии, га-
рантия, есть все, V 2,4 л, 4-52-
91, 8-922-602-9051
( А/м Тойота Королла 97 г.в., 
правый руль, серебристый, ко-
робка-автомат, дв. 1,5 л (100 
л.с.), +7-908-635-6046
( А/м Тойота Лэнд Крузер 
(джип) 99 г.в., 8-950-635-9911 
(2-1)
( А/м Тойота Селика 2002 г.в., 
компл. GTS, дв. 1,8/180 л.с., 
серебристый, АКПП, салон – 
кожа, автозап. и т.д., в РФ – 1,5 
года, сост. идеал., 8-908-903-
0077
( А/м Тойота Таун Айс 93 г.в., 
т. диз., 2,2 л, АКПП, 4 WD, ПЭП, 
200 т.р., 8-912-242-6584 (2-1)
( А/м Тойота Фун Карго 99 г.в., 
в РФ 3 года, один хозяин, есть 
все, сост. отл., 230 т.р., 8-908-
916-5760 (4-2)
( А/м Форд Мондео 97 г.в. на 
запчасти, желательно цели-
ком, а/м после аварии, не на 
ходу, цена договорная, 8-963-
036-3831 (после 19.00) (4-3)
( 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 (4-4)
( А/м Хендэ Porter 2006 г.в., 8-
950-194-0388 (3-3)
( А/м Хонда Одиссей 2000 
г.в., салон «люкс», 7 мест, Япо-
ния, недорого, 3-40-33, 8-922-
619-0915 (2-1)
( А/м Хундай Акцент 95 г.в., 
треб-ся ремонт капота, «Нис-
сан Лаурель» 90 г.в., 3-44-49, 
8-908-632-3775 (3-3)
( А/м Шевроле Rezzo ноябрь 
2007 г.в., черный, полный эл. 
пакет, к-т резины на литых дис-
ках, сигнал. с автозап.; кассо-
вый аппарат, 8-904-543-2210, 
3-34-10 (2-2)
( А/м Шевроле Авео 2007 г.в. 
(дек.). музыка, ГУР, сигнал., на 
гарантии, 2 к-та резины, 8-904-
546-2490, 4-88-83 (2-2)
( А/м Шевроле Вива 2005 г.в., 
седан, 125 л.с., АБС, ГУР, ПБ, 
2 к-та резины, один хозяин, 8-
922-607-5001 (2-2)
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МЕНЯЕТСЯ

К У П Л Ю

Реклама и объявления в газеты 
“РАДАР” и “РЕЗОНАНС” принимаются:

         г. ЛЕСНОЙ
Отдел “КОПИР”, ул. Свердлова, 30 (2 эт.)

          г. Н. ТУРА
Редакöия газеты “РАДАР”, ул. Свердлова, 135 

 Отдел рекламы: тел./факс: (34342) 2-46-84.

П Р О Д А Е Т С Я

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.

( А/м в рабочем сост. в рас-
срочку или возьму в аренду, 3-
96-05, 8-922-601-9657
( А/м ВАЗ («классика») на вос-
становление или утилизацию, 8-
952-726-2080

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

( А/м УАЗ-452 («батон», «са-
нитарка»), недорого, 8-950-207-
8606 (Мотив) (3-1)
( А/м Хендэ Гетц 2004-2006 
г.в., 8-904-981-3002
( Аккумуляторы б/у, дорого, 8-
904-173-0556, 8-950-658-8746 
(4-1)

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 8-
904-386-2395 (10-2) 

 
( Гараж железный небольшой, 
недорого, 8-906-811-3490
( Дом (сад) в д. Железенка, Б. 
Именная или М. Именная, 3-24-
04, 8-950-632-4089
( Дом каменный в Н. Туре, же-
лательно в старой части, 8-912-
623-4667 (2-2)
( Дом, земельный участок в 
Железенке, 8-908-921-4569, 2-
07-87 (5-5)
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую 
камеру, сотовый телефон, элек-
троинструмент, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (20-3)

( Золото лом (585; 583; 375; 
коронки), 3-96-70, 8-904-981-
3014 (20-17) 

( Комнату в общежитии, г. Лес-
ной, до 300 т.р., 8-922-295-5262 
(2-1)
( Кресло автомобильное де-
тское б/у, недорого, 8-950-201-
6087, 3-32-63 (после 17.00)
( Кроватку детскую, стул-стол 
для кормления ребенка, недо-
рого, 8-963-442-7652

( Лом цветного и черного 
металла, 8-922-150-0155 (3-3) 

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, свинец, 
олово, 8-909-000-0330 (5-3) 

( Лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, сви-
нец. Самовывоз, 8-906-805-
8712 (4-1) 

( 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 (4-4)
( Мотороллер «Вятка», «Тула», 
«Тулица», «Турист», мопед 
«Рига», 8-906-809-6699 (2-1)
( Норку живую, 8-950-639-6747 
(3-2)
( Предметы старины: монеты, 
фарфор, литье, посуду, церков-
ную утварь, 8-963-038-6903, 8-
912-623-9096 (4-4)
( Прописку в Н. Туре, +7-904-
381-6136, 3-98-14
( Сад в Лесном на Пановке, с 
деревянным хорошим домом, 
баней, водой на участке, +7-
908-639-8413 (2-1)
( Сиденья передние от ВАЗ-
2107 (б/у), 8-952-730-5820 (3-3)
( Сотовые нерабочие, 8-904-
382-0222 (п)
( Сплавы драгоценных метал-
лов или в чистом виде, 8-963-
032-1662 (3-1)   
( Стройматериал, рассмотрим 
любые варианты, 3-97-62, 8-
908-630-4613 (10-3)

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

( Теле-, видео-, цифровую тех-
нику, компьютер, ноутбук, мони-
торы, 8-904-382-0222 
( Телевизор, +7-904-165-4470 
(12-3) 

( 1-комн. кв. (Н. Тура, Свердло-
ва, 114) на 1,5- или 2-комн. кв. в 
Лесном, 8-950-194-2311 (2-2)
( 1-комн. кв. (р-н рынка) на 
комнату или 1-комн. кв. в дерев. 
доме или 1-комн. кв. на 35 кв. 
или прод-ся, 4-18-61, 8-922-608-
0214 (2-2) 
( 1-комн. кв. ул. пл. в г. Полевс-
ком на 1-комн. кв. в г. Лесном, 8-
902-877-0123 (2-2)
( 2-комн. кв. (3 эт., «вагон», Ле-
нина, 8) на 1-комн. кв. + доплата 
500 т.р. или прод-ся, 8-922-124-
8880 (2-2)
( 2-комн. кв. (40,1 кв.м) в г. В. 
Тура на 1-комн. кв. в Лесном, 8-
904-38-36-355
( 2-комн. кв. (5 эт., р-н Минват-
ного, ул. Новая, 5) на 1-комн. кв. 
и комнату, 2-60-96
( 2-комн. кв. (Декабристов, 
45, 44 кв.м) на 3-4-комн. кв. или 
прод-ся, 2-00-78
( 2-комн. кв. (Н. Тура, Берего-
вая, 11) на 1-комн. кв., д.т. 2-57-
82, 2-58-50 (3-1)
( 2-комн. кв. (неприват., «трам-
вай») на 2-комн. кв. ул. пл. (не-
приват.), 8-904-161-1843 (4-1)
( 2-комн. кв. (Н. Тура, К. Марк-
са, 64) на 1-комн. кв. + доплата, 
желательно в старой части горо-
да, +7-909-018-7881, 92-4-41 (8-
17.00)
( 2-комн. кв. на 1-комн. кв. и 
комнату, 4-72-81, 8-950-645-
3518 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл. (S 53,3 
кв.м, Береговая, 15, 1 эт.) на 3-
комн. кв., 2-52-06
( 2-комн. кв. ул. пл. по ул. Ле-
нина, 116 (6 эт./9 эт.) на 2-комн. 
кв. в пан. доме, р-н «Силуэта», 
2-3 эт., ходы разд. + доплата, 3-
49-16
( 3-комн. кв. с холлом, ул. Бе-
линского, общ. пл. 98 кв.м, на 
две 2-комн. кв., 8-912-662-7298 
(8-5)    
( 3-комн. кв. (60,2 кв.м, Скоры-
нина, 11) на 1-комн. кв. с допла-
той, 8-909-001-7395 (2-2) 
( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 
65/45) на два отдельных жилья, 
4-11-42 (5-5)
( 3-комн. кв. (Ленина, 112, 8 эт., 
74 кв.м) на две 1-комн. кв., 3-42-
46 (после 20.00) (4-3)
( 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 гараж у центр. 
вахты (Н. Тура), 8-906-801-8372 
(2-2)
( 3-комн. кв. (р-н вахты, Н. 
Тура) на два отдельных жилья 
или на 1-комн. кв. с доплатой, 
или прод-ся (рассмотрим лю-
бые вар-ты), 8-963-055-6572, 8-
905-859-5419  
( 3-комн. кв. (р-н Минватного, 
60 кв.м, ул. пл., док-ты готовы) 
на 1-комн. кв. с доплатой, 8-912-
693-4280 (4-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. (97 кв.м, 
с холлом), обмен, продажа, все 
вар-ты, 4-26-63 (2-2)
( 3-комн. кв. на 35 кв. (2 эт., 
ш/б дом) на 1,5-комн. кв. в го-
роде или прод-ся; 3-комн. кв. 
(1 эт., за горсоветом) на 1,5-
комн. кв. + доплата, 3-68-99
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, возле 
милиции, на 3-комн. кв. с допла-
той в «каскаднике» или на Де-
кабристов, 2 или на 2-комн. кв. 
с доплатой там же, 8-912-622-
5918 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Минват-
ный, ул. Говорова) на 2-комн. 
кв. ул. пл., 5 и 1 эт. не предла-
гать, вечером – 2-57-24, 8-903-
086-0031

( 3-комн. кв. ул. пл. (общ. пл. 
59,1, 5/5, рядом д/с «Жемчу-
жина») на 2-комн. кв. ул. пл. 
(6, 7 ЖЭКи) + доплата, 3-60-
38 (3-2)
( 4-комн. кв. (Н. Тура, ул. Бере-
говая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м) 
на 2- и 1-комн. кв., рассмотрим 
ваши вар-ты, 8-950-653-2897, 8-
922-126-9173
( 4-комн. кв. кр. габ. (ул. Побе-
ды, 30, S 90 кв.м, 1 эт.) на 2- и 1-
комн. кв., ваши вар-ты, 4-45-47, 
7-12-65 (5-5)

( А/м Шевроле Спарк дек. 
2007 г.в., зелено-салатовый, 5 
т.км, 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) (2-2)
( Автозапчасти для ИЖ-
2126 с двиг. 1700: карбюра-
тор, стартер, комплект сцеп-
ления, задн. амортизат. ваку-
умник, катушка, бензонасос, 
разная мелочь, 8-922-611-
5626 (2-1)
( Автозапчасти на супер-МАЗ: 
новый радиатор, бак топлив-
ный 500 л, рессоры передние, 
запчасти на КамАЗ, 8-961-769-
8787
( Аккордеон немецкий полный, 
баяны тульские 61х120, 52х100, 
полубаяны, 500-27 (2-2)
( Бензопила-сучкорезка «Пар-
тнер» б/у (май 2008 г.), срочно, 
3,5 т.р., возможен торг, 8-963-
041-2595
( Бутыли на 20 и 10 литров, 
3-69-08
( Вытяжка над плитой с воз-
духоводами, пианино «Эле-
гия», все в хор. сост., недоро-
го, 4-24-32
( Гараж (Н. Тура, центр. вах-
та, 2 ямы, эл. лебедка), 110 
т.р., 8-912-041-3723
( Гараж 7х7, высокие ворота, 
компьютерный стол, 2-34-20
( Гараж по ул. Уральской: 
свет, яма большая, 150 т.р., 8-
909-702-6872, с 11.00 до 19.00 
– 4-25-29
( Гаражи 6х4,7х3, 6х6х3, ул. 
Заводская, 49, 300 м от вахты, 
8-904-547-9783 (3-2)
( Гипсокартон, комплектую-
щие, СМЛ, пенопласт, изовер, 
8-908-914-8915, 4-91-60
( Головка блока двигателя Д-
65 (новая, с клапанами); сдам 
комнату в общежитии, 4-96-37, 
8-908-913-9622 (2-2)
( DVD (пишущий, возможна 
запись по таймеру, редактиро-
вание), монитор Samtron 76DF, 
17”, 3-57-07
( Двери в сборе, крышка ба-
гажника от ВАЗ-2106 (б/у) и др. 
запчасти, д.т. 4-52-30, 8-905-
801-1170 (2-2)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Диски литые на R13, 4 шт., 
2000 р., 8-904-173-0522
( Дубленка муж. новая, р. 52-
54, коричневая, натуральная, 
дешевле, чем в магазине на 
25%, д.т. 3-76-96, 8-922-100-
1687 (2-1)
( Дубленка муж., р. 48, сост. 
отл., 2 т.р., туфли жен. новые 
(замшевые), р. 37, 8-961-761-
7280
( Евровагонка, 8-906-805-
2995, 3-47-76 (2-1)
( Живец в любом количес-
тве, сарожка, елец, пескарь 
для ловли щуки, 8-963-036-
9200 (7-1) 

( Зарядное устройство 1-15 
В, регул., до 15 А, эл. дрель 0,4 
кВт, обогреватели 0,7/1,5 кВт, 
эл. плитка 1 кВт, д.т. 3-90-68
( Картофель местный, ведро 
– 140 р., с доставкой на дом в 
любом количестве, 8-950-637-
7719, д.т. 3-10-75 (4-3)
( Картофель, 10-литр. ведро 
– 150 р., доставка до кварти-
ры, 3-95-76, 8-950-193-1070 
(4-2)
( Клюшки «Тиса» (3 шт., но-
вые), гантель 10 кг (новая), не-
дорого, генератор Г254 – 14 В, 
40 А (новый), 800 р., 8-904-984-
1211

( Коляски. Новые. Пр-во 
Польши. Кредит. Доставка. 
Качество отличное. Цены 
ниже, чем в Екатеринбурге. 
Плюс подарок, 2-71-36, 8-
904-548-7404 (5-3) 

( Коляска «зима-лето» 
(«классика»); стол пеле-
нальный: встроенная ван-
ночка, полки; рюкзак-«кен-
гуру» (новый); комбинезо-
ны зимний, демисезонный 
(новый), рост 74, 8-922-222-
1160 (2-2) 

 
( Коляска «зима-лето» (ко-
роб, дождевик, сумка, матрац), 
8-922-145-6282, д.т. 2-20-28
( Коляска в отл. сост., недо-
рого, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(5-3)
( Коляска инвалидная для 
взрослого (новая), костыли на-
локотные (импортные, новые), 
прихожая с плательным шка-
фом, 2 т.р., холодильник – де-
шево, а/м «Мазда-626» (хэт-
чбэк), 4-39-71
(  Коляск а -трансформер 
(«зима-лето»), цв. розовый с 
бордовым + дождевик, мос-
китная сетка, короб, сумка, 3 
т.р., 3-02-79, 8-909-019-3845 
(2-2)
( Коляска-трансформер з/л, 
пр-во Польши (Aro), синяя с го-
лубым, отл. сост., б/у 5 мес., 
прыгунки в подарок, 8-950-653-
2856
( Коляски, санки новые, 4-51-
00, 8-902-874-8921
( Комбинезон-трансформер 
(зима) сине-голубой, на 0,5-
2 года, пианино «Красный Ок-
тябрь», платье на выпускной 
вечер для девочки 10-11 лет, 
35 квартал, 2-93-94
( Компьютер (ноутбук) Acer 
5220, сумка в подарок, 12 т.р., 
торг, 8-908-924-7581
( Компьютер «Пентиум 4» на 
гарантии за 7,5 т.р., доставка, 
установка бесплатно, монитор 
17”, жесткий диск 250 Гб, па-
мять 1 Гб, колонки, клавиату-
ра, оптическая мышь, 8-952-
725-6567
( Компьютер Pentium 4, 2 
ядра, в отл. конфигурации, не-
дорого, телефон Nokia 8800 
Arte, 8-904-981-7922 (5-2)
( Компьютер Pentium 4, 2,4 
GHz, GF5700FX, монитор Sam-
sung 17” Sync Master 757nf, 3-
73-17 (вечер)

( Компьютер, сист. блок: цв. 
черный, проц. 2800, операт. па-
мять 1,5 Гб, винчестер 300 Гб, 
DVD-ROM, карта видеозахва-
та, 8-904-381-8169
( 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) (2-2)
( Корова не стельная, можно 
на мясо, торг, 8-909-000-7380 
(2-1)
( Кроватка детская с ортопе-
дическим матрацем, б/у 1 год, в 
отл. сост., 8-904-170-1146 (2-1)
( Кровать 2-спальная, при-
кроватная тумба, женская уко-
роченная дубленка, недорого, 
3-35-85, 8-950-206-6132 (4-3)
( Купермаркет – магазин 
«Сантехника» - предлагает 
большой выбор кухонных моек 
(графит, металлические) по 
низким ценам (возможен за-
каз). Н. Тура, ул. Усошина, 2
( Лодка «Уфимка-21», б/у, 
сост. хор., 4,5 т.р., пистолет са-
мообороны «Стражник», 6 т.р., 
охотничье ружье МЦ-21-12 (пя-
тизарядка), 7 т.р., 4-74-60, 8-
904-387-6831 (4-2)
( Лыжи с ботинками, детская 
пихора, жен. шапка из хвостов 
песца, муж. шапки: кроличья, 
формовка норковая, 4-48-29
( Мебель мягкая б/у (диван + 
2 кресла), срочно, д.т. 2-44-48, 
8-906-808-2322
( Мебель: мягкая, спальный 
гарнитур, для школьника, прихо-
жая, кухонный гарнитур, б/у, де-
шево, 2-10-82, 8-909-701-2272
( Мед башкирский натуральный, 
3-98-31, 8-908-630-6385 (2-2)
( Мед башкирский, 3 л – 800 р., 
а/м «Газель»-будка 2003 г.в., 406 
дв., 4-61-35, 8-908-905-0056 (2-1)
( Морозильная камера (4 сек-
ции), отл. сост., 8-908-922-1298
( Мотоблок «КаДви» 4-скоро-
стной, редуктор, без ремней, 
многоцелевой, цена договор-
ная, 8-961-772-8210 (3-3)
( Оверлок (Япония) новый 4-
ниточный, 12 т.р., торг, 8-905-
805-1470, 8-963-853-9447 (2-1)
( Оверлок 3-ниточный, руль с 
педалями на Sony Play Station-
2, 8-961-763-7120
( Отдел «Для всех» (цоколь-
ный этаж магазина «Централь-
ный»). Лыжи, коньки, санки, ве-
лосипеды, скутеры, сантехни-
ка, электро-, бензоинструмент
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Павильон, ККМ (кассовый 
аппарат) «Орион-100К», 8-912-
660-7478
( Перепела, гуси (мясо), мя-
сокостная мука, сетка для кур, 
гусей, уток, гусиный жир, инку-
батор, труба диам. 114 (сква-
жина), рейсмус 380 В, 8-904-
987-0489 (5-5)
( Платье для выпускного, р. 
44 (регулируемый), цв. вишне-
вый, длинное, 4-24-30 (после 
18.00) (4-2)
( Платье свадебное белое, р. 
44-46, в идеал. сост., 2-35-05, 
8-908-637-1678 (10-21.00) (2-1)
( Платье свадебное для бе-
ременных, р. 44-48 (регул.), цв. 
«шампань» + фата и подъюб-
ник (на 5 колец), 7 т.р., торг при 
осмотре, д.т. 3-39-40, 8-904-
167-2230 (Юля) (2-1)
( Плеер DVD «Самсунг Р-
149» или меняется на электро-
инструмент. Варианты 3-00-25, 
8-950-631-3929 (2-2)
( Подкрылки (локера) задние 
(2 шт.) на «Волгу», отдам за 
шоколадку, подробнее на сай-
те www.torggorod.ru (2-1)

( Поросята, 2-50-39, 8-963-
046-3775

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

( Резина зимняя «Снежинка» 
(2 колеса), 8-904-381-8169
( Сад на Перевалке (док-ты 
готовы), 3-22-12, 8-950-645-
0801 (2-2)
( Санки детские деревянные: 
плетеный короб, со складной 
ручкой от детской коляски, 1 
т.р., 4-69-11 (после 18.00), 8-
904-542-8711
( Собака породы шарпей, воз-
раст 2 года (сука), 2-22-40
( Сот. поликарбонат, 4-91-60, 
8-908-914-8915
( Сотовый поликарбонат 
(2000 р. за лист), теплица 
«Слава» (6 м – 18500 р.), все 
под заказ, 8-912-660-7478
( Спутниковая тарелка (комп-
лект) «БиГСЭТ» (Германия), 90 
см, стирал. машина-автомат 
«Занусси» (вертик.) б/у, авто-
мойка, б/у 6 мес., 3,5 т.р., 3-16-
24, 8-908-916-5760 (2-1)

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных ка-
налов. Цифровое эфирное 
телевидение без абонент-
ской платы. Цена от 3700 
руб. Спутниковый Интернет. 
Гарантия. Кредит. Установ-
ка, 3-95-61, 2-04-02 (9-3) 

 
( Стенка (4 секции + шифонь-
ер), пр-во Румынии, красивая, 
б/у, недорого, 3-79-04
( Стенка 4-секц. в хор. сост., 
2-34-87, 8-905-808-3222
( Стенка детская «Мост-2» 
(шкаф для одежды, белья, 
секция многоцел. назначения, 
стол), 3-99-32, 8-904-982-9211
( Стенка импортная краси-
вая, дешево, 3-39-07
( Стул детский «3 в 1», 8-961-
761-5271
( Телевизор «Акай», 72 см 
диагональ, 2-14-22
( Телефон Nokia-6500 (слайдер), 
8500 р., 8-922-212-2800 (2-1)
( Телефон Sony Ericsson 
Z610i, «раскладушка», крас-
но-розовый, есть все, флэшка 
2 Гб, камера 2 мп, темы, игры, 
МР3, видео, фото, 6 т.р. (поку-
пали за 9 т.р.), 8-908-905-2393
( Телефон сотовый «Сони 
Эриксон К-750i», полный комп-
лект, отл. сост., 8-904-387-5310 
(2-2)
( Телефон сотовый Motorola 
Z3 (слайдер), полная комплек-
тация, флэшка на 512 Мб, цв. 
синий, 8-906-803-8493
( Телефон сотовый Sony Erics-
son W760i, 3,2 мп, 2 Гб, слайдер, 
10 т.р., торг, 8-912-671-1097
( Телефоны сотовые: Nokia 
6500, Samsung E250, Sony Eric-
sson W380, W760, T650, а также 
покупаю, 8-908-633-2466, 3-48-18

( Торговые точки (две) в р-не 
вахты г. Н. Тура, раскруче-
но, выгодно, цена договор-
ная, 8-922-617-8720 (2-2) 

( Трюмо (темно-корич.) б/у, в 
хор. сост., тумба д/белья, цены: 
600 и 300 р., 3-28-99, 8-922-617-
1834
( Участок земельный для 
строительства в центре горо-
да Н. Тура, 8,5 сотки, в собс-
твенности, дорого! 8-906-809-
6699 (2-1)
( Участок на 42 кв. + вагон + 
плодово-ягодные кусты + свет 
+ вода, 4-29-07
( Участок под строительство 
дома, 15 соток, огород разра-
ботан, 8-961-773-3542, 8-961-
773-5966
( Холодильник «Юрюзань 
2М» б/у, в хор. сост., 900 р., 3-
52-37 (после 19.00)
( Холодильник 2-камерный 
«Юрюзань» б/у, швейная нож-
ная машина «Чайка» (тумбо-
вая, без эл. привода), стол 
письменный 1-тумбовый, все 
дешево! 3-45-65 (после 18.00), 
8-950-193-2012 (Мотив)
( Холодильник витринный, низ-
котемпературный, среднетем-
пературный, морозильная каме-
ра «Бирюса», стеклянная дверь, 
недорого, 8-950-199-5699

( Хряк невыложенный, недо-
рого, 8-904-549-5308 (2-1)
( Цемент, 3-89-96 (2-2)
( Цемент, сухая смесь, 4-91-60

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и ино-
марки, пр-во Екатеринбур-
га, Москвы, в наличии и на 
заказ, 8-950-631-1405 (2-1) 

 
( Шапки жен. из каракуля, 
норки и чернобурки, б/у, р. 57-
58, сост. хор., 4-38-78 (после 
18.00)
( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915, 4-91-60        
( Шифоньер 3-створч., стол, 
стулья сервант, 4-83-72
( Шуба (нутрия), р. 50-52, 
б/у, сост. хор., 4 т.р. + шап-
ка, костюм камуфлированный 
новый зимний, р. 54, прибор 
от храпа (англ. пр-ва), 8-961-
773-7647
( Шуба мутоновая, шапка из 
норки, пихора, дубленка ис-
кусств., шуба из нутрии, все 
б/у, в хор. сост., 3-48-34
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убедительная просьба - писать разборчиво

не более 15 слов

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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¹ 7РАДАР 12 февраля 2009 г.  17Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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К сведению абонентов сети 
местной телефонной связи!

Закрытое акционерное общество «Сити-Телеком», 
действующее от своего имени и по поручению ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор», напоминает абонентам сети мест-
ной телефонной связи о том, что оплата услуг местной теле-
фонной связи за январь 2009 г. должна производиться або-
нентами до 25 февраля 2009 г.

А также извещает абонентов сети местной телефонной 
связи, имеющих задолженность по оплате услуг местной 
связи за декабрь 2008 г., о том, что с 16 февраля 2009 г. 
оказание услуг местной телефонной связи для них будет при-
остановлено (телефон будет отключен) до полного погаше-
ния задолженности. Оплата задолженности производится в 
кассе по адресу: г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 13а.

В случае неоплаты долга в течение 6 месяцев:
- договор об оказании абонентам услуг местной телефон-

ной связи будет расторгнут в одностороннем порядке;
- долг и дополнительно начисленная неустойка в разме-

ре 1% стоимости неоплаченных или оплаченных не в полном 
объеме услуг местной телефонной связи за каждый день про-
срочки вплоть до дня погашения задолженности будут взыс-
каны с них в судебном порядке с отнесением на них судеб-
ных расходов.

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

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

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

( А/м Газель-тент 1,5 т. Город, 
область, Россия. Грузчики, 4-49-
13, 3-96-58, 8-950-645-8481, 8-
909-009-5835 (10-9)
( А/м Hino-манипулятор, борт 5 
т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-083-
5328, 8-912-244-7317 (10-8)    
( А/м Hyundai Porter будка 1 т, 
8-908-908-5552 (10-3) 
( А/м Бычок 3 т, 8-963-049-3600 
(4-2) 
( А/м Газель-тент 1,5 т, город, 
область, грузчики; «Газель» 7 
мест, 1,5 т, везде, 8-950-652-
2126, 3-53-72 (5-5)
( А/м Газель-тент по городу и 
области. Недорого! 8-909-002-
6825, 2-06-79
( А/м Газель-тент по городу 
и области. Недорого. Догово-
римся. По области – предва-
рительные заявки, 3-62-19, 8-
912-630-7391, 8-906-803-5821 
(4-1)

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

( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (5-3)
( А/м Газель-тент, высота тен-
та 1950. Россия, город... Груз-
чики. Пунктуальность, 3-99-02, 
8-904-549-5556, 8-922-291-2584 
(8-5)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по го-
роду и области. Недорого! Груз-
чики, 3-98-65, 8-961-769-3691, 8-
952-730-5855 (5-4)
( А/м КамАЗ-полуприцеп от-
крытый, 12 м, 20 т, 4-70-71, 8-
922-101-8858 (4-1)
( А/м Нисан 3 т, 23 куба, недо-
рого, 8-922-117-3863 (4-3)

( А/м Ниссан 3 т. Грузчики, 
8-906-805-8712 (4-1) 

П å Р å В î З К И

Г р у з о в ы е

( Ремонт телевизоров, DVD, 
видео в Лесном, Н. Туре. Дейс-
твует система скидок. Выдают-
ся квитанция, гарантия. Св-во 
3813, 3-98-76, 8-904-549-9043, 
8-922-602-8752 
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-34-11 (Анатолий), 3-95-
35 (сотовый) (2-2) 
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-
904-171-8430. Телевизоров для 
Н. Туры, Иса, Лесного 
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-4) 
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (4-4) 
( Квалифицированные плот-
ницкие работы (настил ламина-
та, обшивка «вагонкой»), стро-
ительство домов, бань, теплиц, 
3-06-51, 8-963-448-7718 (4-2)
( Обошью трубы в туалете, 
3-34-83

( Ремонт ванных комнат и 
санузлов любой сложности. 
Проектирование. Дизайнер-
ские услуги. Договор. Смета. 
Консультация – бесплатно. 
Гарантия. Качество. Св-во 
6330, 8-904-984-5822, 8-963-
034-9624 

( Ремонт и установка стираль-
ных машин (замена запчастей), 
сантехработы любой сложнос-
ти. Вызов бесплатный. Тура, 
Лесной, 2-47-64, 8-922-213-7431
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 
( Стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (4-4)

( Химчистка, реставрация, пе-
решив, покраска верхней одеж-
ды, головных уборов, шуб, дуб-
ленок. Жидкая кожа. Консуль-
тация закройщика бесплатно, 
3-96-84, 6-49-24, 8-904-384-
3639 (4-2)

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

  
( 3-95-27, 8-902-872-4715, 
8-922-156-8303. Профессио-
нальные сантехнические ус-
луги (4-1)
( Help PC. Срочный ремонт 
компьютеров у вас дома или в 
офисе, наладка программно-
го обеспечения, чистка от ви-
русов, проектирование ло-
кальных сетей. Гарантия! Рег.: 
308663031600021, 8-963-275-
4895, 4-15-55 (5-5)
( Автосигнализации, магнито-
лы, акустика, ксенон, датчики 
парковки, механические бло-
кировки, проклейка. Установ-
ка, гарантии, скидки, 8-908-914-
3563, 8-961-775-5002, Лесной, 
Хвойный проезд, 54 (4-4)

( Английский язык: переводы, 
контрольные, репетиторство. Пос-
ле 17.00, 8-919-391-6040 (2-2)
( Английский. Переводы, кон-
трольные, репетитор, ЕГЭ, 8-
919-373-6313
( Английский. Репетитор. Кон-
трольные, 8-922-604-3024
( Аппарат Skintonic – быст-
рое похудение, подтяжка; уход 
за лицом – устранение возрас-
тных изменений, 2-47-42, 3-05-
55, 8-912-650-2800 (2-2)
( Быстро и качественно наберу 
и распечатаю любой текстовый 
материал, 8-950-656-5255 (2-1)
( Ведущая (тамада). Проведе-
ние свадеб, юбилеев, детских 
праздников, корпоративных ве-
черов), 8-922-214-9375 (4-2)
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-
86, 8-904-987-1693 (4-3)
( Ведущая, видеосъемка, 8-
961-764-8113 (4-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-
49-18, 8-922-615-2928 (Мари-
на) (4-1)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, 8-905-808-1099 
(2-1)
( Видеосъемка, 3-48-70, 8-
963-852-5736 (2-1)
( Все виды отделочных работ, 
подвесные потолки, электро-
монтаж светильников, розеток, 
перепланировка, 8-950-652-
6940, 8-922-158-3016 (2-1)
( Все виды ремонтно-стро-
ительных работ. Электромон-
таж, перепланировка, отделка. 
Качество, гарантия. ИН 30866 
20235026, лиц. сер. 66 номер 
006446168, 8-908-636-4529

( Вы устали хлопать паласы, 
ковры? Звоните нам – пропы-
лесосим профессиональным 
оборудованием. Также чистим 
ковролин и мягкую мебель. 
Быстро, качественно, 8-904-
173-3657, +7-922-142-3154 (4-3) 

 
( Выложу кафельную плитку, 
3-98-81, 8-908-639-3464
( Двери металлические, из-
готовление – день, 35-0-35, 8-
908-901-1796 (4-2)
( Двери металлические, ре-
шетки, оградки, гаражные воро-
та. Замена замков. Сварочные 
работы (САГ + 220 V), 8-908-
908-5552, 39-6-38 (5-2)
( ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 
8-904-548-5397 (4-1)
( Изготовим мебель по вашим 
эскизам: шкафы-купе, столы 
компьютерные, стеллажи, при-
хожие, полки книжные и др. Ле-
нина, 64 (деревообработка), 4-
64-90 (2-1)
( Качественный ремонт ав-
томобиля – любой сложности 
(кроме кузовных), Н. Тура, 8-
922-293-4261
( Компьютер: профессиональ-
ная помощь, 8-912-296-8341
( Компьютеры. Настройка, 
профилактика, диагностика, 
ремонт. Установка лицензион-
ного антивирусного ПО. Об-
новление системы, драйве-
ров. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (4-4)
( Компьютеры. Ремонт и диа-
гностика, 8-922-108-3789 (4-2)
( Консультации по кредитам 
в банках Екатеринбурга, 8-904-
170-1717
( Консультации по работе на 
валютной и фондовой биржах, 
8-922-129-5561
( Косметический и капиталь-
ный ремонт квартир, магази-
нов, офисов, все виды отделоч-
ных работ, 3-06-51, 8-963-448-
7718 (4-2)
( Макияж: свадебный, вечер-
ний, разработка стиля и гарде-
роба. Постановка голоса, жес-
тов, походки. Обучение. Галина: 
4-96-91, 8-912-676-6202 (4-4)
( Малый, большой ремонты 
любой сложности: кафель, гип-
сокартон, панели, эл., плотниц-
кие, малярные, разнорабочие, 
4-04-28, 8-909-010-7668, 8-952-
731-7695
( Мелкий ремонт: просвер-
лить, прикрутить и т.п. Поря-
дочный, 48 лет, 8-922-119-7649 
(в раб. дни с 8.00 до 15.00)
( Мягкая обивка дверей, отде-
лка санузлов и все виды работ 
с панелями, +7-922-102-7856, 
+7-922-140-1577 (2-2)
( Наращивание ногтей акри-
лом. Установка – 500 р., кор-
рекция – 300 р. Выезд на дом, 
8-952-730-3996, 8-922-100-7319 
(Наталья)
( Обшивка балконов и лод-
жий, установка дверей, 8-906-
805-2995, 3-47-76 (2-1)

( Окна VEKA. При установ-
ке двух окон – третье в по-
дарок. Установка до -150, 8-
908-907-9633, 3-83-77 (2-2) 

( ООО «ЕвроСтрой». Ремонт 
квартир, офисов «под ключ», 8-
904-546-3366 (5-1)
( ООО «Приоритет». Пласти-
ковые окна. Ремонт квартир, 
офисов, 3-62-84, 8-950-647-
2102 (4-2)
( ООО «Проф-Мастер» пред-
лагает: ремонт квартир, офи-
сов, садовых домиков, электро-
монтаж, плотницкие и др. виды 
работ. Св-во 1086630000478, 
4-93-36, 8-963-041-2599, 8-904-
160-2768 (9-20.00) (3-3)

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

 
( Организация предлагает ус-
луги: евроремонт любой слож-
ности, натяжные потолки, окон-
ные и балконные конструкции, 
отделка фасадов. Св-во о гос. 
рег. 1069615004216, (34342) 2-
20-38 (2-2)
( Остекление, установка, об-
шивка лоджий, балконов. Плот-
ницкие работы, 8-904-164-5367, 
8-903-083-7462
( Отделка кафелем, 8-950-
192-9210 (4-2)
( Плиточный ремонт, 8-906-
804-1390  

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

( Равнение полов, ламинат, 
потолки, перегородки, гипрок, 
санузлы. Капремонт, отделка, 
коммуникации. Лиц. 308663028-
900017, 8-950-645-3528, 8-950-
651-1745 (2-1)
( Ремонт квартир частичный, 
комплексный. Услуги плотника, 
плиточника, штукатура-маляра, 
электрика, сантехника, дизай-
нера. Договор, гарантия, 4-69-
51, 8-909-702-8825
( Ремонт квартир, 8-909-002-
6239 (4-2)
( Ремонт квартир, офисов. Га-
рантия, качество, 8-950-206-
8983 (2-1)
( Репетитор английского, пе-
реводы, 3-37-13, 8-904-987-
1642 (4-2)
( Репетитор по математике, 8-
906-808-8729 (2-2)
( Рефераты, письменные ра-
боты, 8-906-801-9664 (2-2)

( Салон-парикмахерская 
Beauty. Все виды парикма-
херских и маникюрных услуг, 
2-400-9 (5-1) 

( Сам гружу, сам вожу. А/м с 
краном, 8-952-730-3944, 8-904-
540-5755 (2-2)

( Сантехнические рабо-
ты любого вида и сложнос-
ти. Замена водопроводных 
и канализационных труб. 
Установка сантехническо-
го оборудования. Консуль-
тация – бесплатно. Св-во 
6360, 8-904-984-5822, 8-963-
034-9624 

( Сантехработы любого вида. 
Консультация, 8-909-004-3668 
(2-1)

( Сборка и установка корпус-
ной мебели, шкафов-купе. Мон-
таж кухонных гарнитуров. Ре-
монт мебели, 8-906-803-2044, 
8-922-208-9026
( Скэнар-терапия – уменьшит 
боли в спине, экстренная по-
мощь при дикой боли, 8-950-
648-9996
( Составление налоговых де-
клараций, возврат подоходного 
налога. Быстро, дешево, 4-09-
18, 8-950-196-3447 (2-1)

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

 
( Спутниковый интернет и ТВ 
НТВ+ и «Триколор». Установка. 
Гарантия. Сервисное обслужи-
вание. Мы знаем о спутниках 
все. «СотаСервис», 3-96-53, 8-
905-859-2807 (3-1)
( Тамада, видео (съемка, 
монтаж), недорого. Св-во 66 
004517154, 8-922-611-3987, 4-
40-19 (2-1)
( Тонировка автостекол плен-
кой US, Хвойный проезд, 54, 8-
950-650-3754 

( Французские натяжные 
потолки. Выезд специалиста 
бесплатно, 3-99-07, 8-908-
920-7207, 8-904-544-5657 
(4-4) 

( Чтоб мужчину соблазнить, не 
нужна текила. Вам помогут сде-
лать это ногти из акрила. Нара-
щивание, коррекция, гарантия, 
выезд на дом (Лесной, Н. Тура), 
8-922-604-2756 (4-1)
( Электромонтаж любой слож-
ности. Прокладка и замена TV 
и эл. кабеля. Установка и за-
мена эл. оборудования, 8-908-
924-7581 (2-2)

( «Миллена». Женское нижнее 
белье, возможность заработать 
и одеться самой со скидкой, 8-
912-284-6331 (3-2) 
( AVON – стань представите-
лем, получи сумку «Элен» в по-
дарок. Подписка и доставка бес-
платно, 3-33-00, 8-922-601-0843 
(2-1)
( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Новым представите-
лям – сумка в подарок, 4-50-41, 
8-909-017-2416 (2-1)
( В кафетерий (магазин «Цент-
ральный») – бармен, 8-909-006-
6299, м-н «Центральный»

( В магазин «Выбор» на 
Минватном срочно требуют-
ся: бухгалтер с опытом рабо-
ты и знанием ПК и продавец, 
8-961-769-9151 

( Водители с л/а для работы в 
такси, 2-49-09, 8-950-194-3055 
(2-2)
( Водители с личным автомо-
билем, 2-44-55, 3-11-66 (2-1)
( Водители такси с л/а, 8-952-
726-2080
( Водитель кат. Е для работы 
по России, 3-18-70, 8-961-768-
0640 (3-1)
( Водитель, рабочий, 3-95-64
( Зарабатывайте с AVON! Су-
перпредложение для новых 
представителей. Присоединяй-
тесь! 8-905-804-7484, 2-33-17 
(3-2)

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(4-1) 

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

( ООО «Артель» (г. Н. Тура). 
Приглашаем мужчин на работу 
по изделиям из бересты. Опла-
та сдельная, +7-950-635-5683 
(3-3) 
( Орифлэйм» проводит акцию 
«Подари подарок другу». Под-
робности по тел. 8-908-924-8461 
(Татьяна) (2-1) 
( Продавец в отдел детской 
одежды и обуви. Опыт приветс-
твуется. Н. Тура, 8-961-776-
4887
( Продавец от 35 лет (жела-
тельно молодая пенсионерка) 
в отдел женской одежды, г. Лес-
ной, 8-963-042-2850 
( Продавец, 8-908-901-4797
( Продукция пчеловодства. Пер-
га, прополис, маточное молочко, 
пыльца, пчелиный яд и многое 
другое, 8-909-017-2577. Подра-
ботка, работа, бизнес (4-2) 

( Производство «Урал-Ме-
бель» приглашает специа-
листа в отдел продаж. Нали-
чие опыта работы с клиента-
ми и личного а/м обязатель-
но. Полная занятость. Соц-
пакет. 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 
производство, тел. для спра-
вок 3-87-06 (7-5) 

( Сиделка для ухода за пожи-
лыми людьми, 4-37-81, 7-98-49, 
8-904-162-4225
( Средней школе п. Сигналь-
ного срочно требуется учитель 
английского языка, 8-908-906-
8572
( Срочно машинисты экска-
ваторов с опытом работы на 
импортной технике. Оплата 
сдельная. Возможна работа 
по совместительству, 8-908-
63-63-069 (в будни с 11.00 до 
16.00)
( Торговый представитель по 
гг. Лесной и Н. Тура (продукты 
питания). Наличие клиентской 
базы и авто приветствуется, 8-
904-544-1100 (5-4)

( Водителем (кат. В, С, есть 
пропуск), сварщиком ПВХ и 
AL, замерщиком, 8-912-622-
7626
( Водителем по совместитель-
ству; кат. В, стаж; город, об-
ласть, Россия, 8-919-389-1365 
(2-2)
( Водитель кат. В, С, Д, Е, 
ответственный, без в/п, есть 
а/м «Соболь» - грузопасса-
жирский, +7-904-988-0466 
(Сергей)
( Маляр ищет разовую работу, 
8-909-012-5632 (Наталья)
( Молодая девушка 25 лет, 
специальность «менедж-
мент (в торговле)», ответс-
твенная, без в/п, 8-961-771-
1719 (2-1) 
( Молодой человек ищет ра-
боту: грузчиком, сторожем, ку-
рьером, разнорабочим, води-
телем (кат. В), 8-904-981-7992, 
д.т. 4-57-33
( Электромонтером. Обслужи-
вание магазинов, офисов, квар-
тир. Договор, 8-904-546-3366 
(2-1)
( Юристом, специалистом по 
кадрам, администратором, ме-
неджером. Можно по договору 
и по совместительству, 4-09-18, 
3-90-30, 8-950-196-3447, 8-922-
611-6436 (2-1)

( Телевизор, DVD, СВЧ и др. 
технику, 8-905-800-2440 
( Телефон Nokia, Sony Erics-
son, дорого, 8-922-123-1604 
( Телефоны сотовые, 8-904-
382-0222 
( Электроды ОК, ОЗС, ОЗЛ, 8-
922-142-3154 (4-3)
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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

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
-2

)

(4
-2

)

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Дизельтехника

Д/т евро-4 – 
14 руб.

Бензин а-80 – 
11 руб.

Доставка
Цемент ПЦ-400 – 

250 руб.
Цены с НДС

(8
-3

)

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

Вниманию горожан!
администрация поликлиники для взрослых информирует 

жителей ГО «Город Лесной» о том, что резко возросла забо-
леваемость острыми респираторными вирусными инфекция-
ми среди взрослого и детского населения.

В связи с этим рекомендуем взрослому населению времен-
но отложить плановые посещения специалистов (терапевтов) 
поликлиники для взрослых и поликлиники комбината «ЭХП» с 
целью избежать контакта с заболевшими ОРВИ гражданами.

При внезапном высоком повышении температуры тела ре-
комендуем вызывать врача на дом.

Каждая семья обязана запастись препаратами для предуп-
реждения и лечения ОРВИ и гриппа через аптечную сеть.

Работодателям всех видов собственности, Управлению 
образования избегать организации мероприятий с большим 
скоплением граждан в период подъема заболеваемости ост-
рыми респираторными вирусными инфекциями.

Изменен режим работы поликлиники для взрослых: с 
09.02.2009 г. снята плановая запись к участковым терапевтам, 
прием пациентов будет осуществляться путем «живой очере-
ди».

Организованы отдельные приемы для температурящих па-
циентов: кабинет №1 и кабинет №25.

автоматизированная выписка рецептов для льготной 
категории граждан будет осуществляться в кабинете №22 
(2 этаж).

В. КОВАЛЕНКО, 
зав. поликлиникой для взрослых.

Семинар 
для налогоплательщиков

17 февраля в 10.00 в 39 аудитории Технологического инс-
титута МИФИ состоится бесплатный семинар, организованный 
ИФНС России по г. Лесному Свердловской области по вопро-
су: «О налоговой отчетности 2008-2009 г. Основные изме-
нения в законодательстве по общему и специальным ре-
жимам налогообложения. Концепция системы планирова-
ния выездных налоговых проверок».

Приглашаются все желающие.
С. КАТАЕВ, 

начальник ИФНС России по г. Лесному 
Свердловской области.

СДА¨ТСЯ 
торговая площадь 

в магазине «Водолей»
НеДОРОгО

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

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, 
пенсионера – ламинирование бесплатно!

Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 4 
(крыльцо с торца здания).

Тел.: (34342) 2-09-23, 2-31-65.

Не устроило качество оказанной 
медицинской помощи?

Назначили платное обследование?
Не дают направление на консультацию 

в Екатеринбург?

Эти и другие вопросы о медицинской помощи, обосно-
ванности взимания денег адресуйте 

своей страховой компании «мегус-амТ».
Все услуги бесплатны.

Вместе с вами мы изменим медицину к лучшему!

г. екатеринбург: (343) 359-04-96
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 4, 

(34342) 2-31-65, 2-09-23

«СКИНТОНИК» – медицинская методика по ухо-
ду за лицом и телом для здоровья и красоты.

СТОмаТОЛОгИя – от профилактики до проте-
зирования зубов, современные материалы, своя 
зуботехническая лаборатория.

ОфТаЛЬмОЛОгИя – лазерная методика лече-
ния заболеваний глаз рекомендуется на разных 
стадиях потери зрения.

ПредостаВляются скидки!!!

Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. Садовая, 33.
Более подробная информация по телефону: 

(34342) 2-47-42 – регистратура медицинского центра.

9 февраля - юбилей у 
анны Дмитриевны 
ОВЧинникОВОЙ! 

Поздравляем Вас с юбилейным днем 
рождения! Желаем здоровья, счастья, успехов 

в работе. 
Совет ветеранов ОВД г. Лесного.

( Мужчина (инвалид, 39 лет, 
г. Лесной) познакомится с жен-
щиной-инвалидом из Лесного, 
без в/п, для общения, +7-904-
165-6067 (4-3) 
( 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) (2-2) 
( Молодой человек (24 года) поз-
накомится с девушкой для прият-
ного общения, г. Лесной, а/я 1084 
(почта по ул. Сиротина) (2-2)

( Аэропорт, вокзал, област-
ные больницы, «Ашан». До-
везу до любого города об-
ласти, России с комфортом 
и удобством. Иномарка. Не-
дорого, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (3-1) 

  
( Аттестат на имя Лаккониной 
Натальи Валерьевны серии А 
975844 за 1991-1992 уч. год счи-
тать недействительным
( Быстро, с комфортом – лю-
бой город области, Тюмень, 
Пермь, Челябинск. Объем-
ный багажник (увезем даже 
холодильник), универсал, 8-
905-805-9551 (4-3) 
( Возьму деньги под % (рас-
смотрю ваши варианты), 8-950-
655-7557
( Возьму попутчиков до Екате-
ринбурга в пятницу 13.02 – туда, 
в субботу – обратно, большой 
багажник, по цене автобуса, 8-
904-984-1207

( Вы устали хлопать паласы, 
ковры? Звоните нам – пропы-
лесосим профессиональным 
оборудованием. Также чис-
тим ковролин и мягкую ме-
бель. Быстро, качественно, 
8-904-173-3657, +7-922-142-
3154 (4-3) 

 
( Избавим от металлического 
хлама. Заберем старые холо-
дильники, ванны, батареи, газо-
вые плиты, стиральные маши-
ны и т.п., 8-922-606-8913, 8-908-
911-2929 (4-4) 
( Именно вашей теплой забо-
ты ждут очаровательные дым-
чато-пепельные котята. Пушис-
тых вам друзей! 27-0-27 (день), 
4-75-44 (вечер) (4-3)
( К нашедшему паспорт на имя 
Томилова Александра Николае-
вича просьба вернуть за возна-
граждение, 8-963-275-6399 (пос-
ле 17.00) (4-3)
( Магазин «Бизон» находится 
по адресу: ул. Строителей, 14, 
8-922-295-5262 (4-3)
( Нашедшего сотовый телефон 
Samsung 5 февраля в 7 утра во 
дворе КЖКХ либо в р-не 8 вахты 
прошу вернуть за вознагражде-
ние, 4-61-48, 8-908-924-8461
( Отдадим в добрые руки ко-
шечку (3,5 мес., черненькая с 
белыми лапками и грудкой, ку-
шает все, ходит в туалет, спо-
койная, гладкошерстная), 3-83-
15, 8-908-922-3507
( Отдам кошечку в хорошие 
руки (белая, пушистая, 1 год, к 
туалету приучена) ввиду отъез-
да, 2-43-23
( Помогу в ремонте: по дому, 
сантехники, бытовой техники, 
стиральных машин, чайников 
и т.п., в настройке компьютера, 
д.т. 4-44-96
( Потерялась собака – такса 
черно-коричневая – в р-не ниж-
нетуринского кладбища, про-
сьба к нашедшим или видев-
шим ее сообщить. Мы ждем!!! 
Лесной, ул. Мира, 44-17, 4-93-
48, 8-922-294-7567 (3-3)
( Предлагаем пушистого котен-
ка от домашней кошки, 3-44-71

( Принимаем: макулатуру, от-
ходы пластмасс, тряпье, 8-904-
545-9186, 8-904-547-9783 (4-3)
( Проводится предваритель-
ная запись желающих зани-
маться на скалодроме, 8-963-
031-2916
( Продаются щенки мопса от 
родителей с родословной, 8-
961-573-3534 (2-2)
( Прошу откликнуться пасса-
жиров автобуса Н.Тура – Ека-
теринбург (рейс 824 в 04.45 
01.05.2008), ставших свидете-
лями травмирования женщины 
в салоне автобуса у Туринской 
автостанции, к.т. 4-71-54 (2-2)
( Сдам квартиру посуточно, 8-
963-031-3078 (4-4)
( У нас открылся магазин «Мяс-
ная лавка». Вам будет предло-
жена всегда свежая продукция 
из мяса. Н. Тура, ул. Заводская, 
1, «Фруктовый сад»
( Утеряна серебряная сереж-
ка с тремя желтыми камушка-
ми, маршрут «Центральный» - 
«Юность», вознаграждение! 8-
909-702-6424, 8-909-002-2383 
(2-2)
( Утеряны документы на имя 
Драничникова Игоря Александ-
ровича, нашедших просим вер-
нуть за вознаграждение, 8-922-
600-8327, 4-40-72

( Художественная роспись 
стен в квартирах (детские ком-
наты, спальни, кухни, ванные, в 
офисах, образовательных и до-
школьных учреждениях), 8-909-
003-2956 (2-1)
( Школа 74 27 февраля про-
водит вечер встречи выпускни-
ков. Все вопросы к секретарю -
3-71-81

( 1-комн. кв. (оплата в преде-
лах разумного) для мамы с до-
черью, 8-919-373-6313
( 1-комн. кв. без мебели на 
длительный срок снимет семья 
из 2 человек, 3-69-15 (после 
17.00), +7-908-928-6258

( 1-комн. кв. в любом р-не Лес-
ного, 8-922-043-0223 (2-2)
( 1-комн. кв. в р-не рынка сни-
мет молодая семья из 3 чело-
век, рассмотрим все вар-ты, +7-
908-901-4681, +7-908-901-4692, 
4-57-90 (2-2)
( 2-комн. кв. на длительный 
срок, оплату и порядок гаранти-
рую, 35 и 64 кварталы не пред-
лагать, 8-902-443-2312 (в люб. 
вр.)
( Молодая семья снимет 
1-комн. кв. в Екатеринбурге на 
длительный срок, 8-950-193-
4327
( Семья из 3 человек снимет 
1,5-2-комн. кв. на длительный 
срок (желательно без мебели), 
р-н ГРЭС, 8-902-878-6336 (в 
люб. вр., Катя)
( Семья снимет 2-комн. кв. на 
длительный срок, 8-922-130-
5876 (2-1)

( 1-комн. кв. (без мебели) в р-
не «Локона», 3-80-27, 8-904-54-
57-806
( 1-комн. кв. (без мебели) по 
Мира, 11, предоплата за 2 мес., 
8-919-374-9283 (2-2)
( 1-комн. кв. (частично мебли-
рованная) на ГРЭСе, Машино-
строителей, 15, посуточно – не-
дорого, помесячно, 3-08-67, 8-
908-907-9685
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-912-
622-5918
( 1-комн. кв. посуточно, 8-909-
008-8691
( 2-комн. кв. (без мебели) в Н. 
Туре, р-н вахты, Ленина, 119, на 
длительный срок, желательна 
предоплата, 4-91-91, 4-14-20
( 2-комн. кв. (с телефоном) по 
ул. Победы, предоплата за 1 
мес., 3-82-68, 8-919-371-9852
( 2-комн. кв., 5 ЖЭК, частично 
с мебелью, 3-54-41, 8-912-644-
1362
( 3-комн. кв., 8-908-901-4797
( Аренда торговых, офисных 
площадей от 10 кв.м до 100 кв.м, 
аренда складских помещений в 
Н. Туре, 8-912-622-6383 (2-1)
( В магазине «Стиль» сдаются 
торговые площади: на 2 эт. – 12 
кв.м, на 1 эт. – до 20 кв.м с вы-
годным для вас предложением, 
8-963-040-0418, 8-912-660-1139 
(2-2)
( Две комнаты в 3-комн. кв., 
срочно! 4-86-29, 8-903-084-6334
( Девушке без в/п – место в 1-
комн. кв., р-н «Московская Гор-
ка», г. Екатеринбург, 8-950-202-
2979 (Юля)
( Домашняя гостиница в Н. 
Туре (1- и 2-комн. кв.), оформле-
ние отчетности, 8-919-384-9585
( Жилую и торговые площади, 
ул. 40 лет Октября, 8-905-803-
1150, 8-912-223-3464 (2-2)
( Квартиру посуточно в Верхо-
турье, центр, +7-908-905-5415
( Квартиру посуточно, 8-963-
031-3078 (4-4)
( Комнату (13 кв.м) в 3-комн. кв. 
по ул. Белинского на длитель-
ный срок, 3-59-87 (после 18.00)
( Комнату в Екатеринбурге, в 
р-не Южного автовокзала, с од-
ним соседом, 1 эт., S 16,5, 8-922-
210-2340
( Комнату в общежитии «Ор-
бита» (17 кв.м), оплата ежеме-
сячно, 8-961-772-1821 (2-1)
( Комнату, 3 эт., южная сторо-
на, на длительный срок, Лесной, 
Мира, 8, +7-906-811-2166 (2-2)
( Комнату, 8-908-901-4797
( Помещение на ГРЭСе, 8-902-
874-8921
( Помещение п/склад в цент-
ре, 80 кв.м, тепло, 10 т.р., 8-905-
805-1006 (2-1)
( Торговую площадь 58 кв.м на 
2 эт. магазина «Стиль», Н. Тура, 
8-912-660-1139 (2-1)

( А/м супер-МАЗ-полуприцеп 
открытый 12,5 м, 20 т. Город, об-
ласть, 8-912-201-7133 (Алексей) 
(4-2)
( а/м Хино бортовой, длина ку-
зова 9,5, грузоподъемность 15 т, 
8-909-703-8167 (4-4)   
( Грузчики аккуратные, цены 
доступные, машины надежные: 
переезды, пианино, срубы, ва-
гоны, стройматериалы, строи-
тельный мусор, 8-922-210-3418, 
8-904-172-4369 (5-4) 
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переезды. 
Пианино. Ваши вещи – в надеж-
ных руках! 3-96-96, 3-95-94, 8-
904-162-0824 (12-3)
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К юбилею 
ЦМСЧ-91

Свыше 30 лет преданны делу доктора: Люд-
мила Анатольевна Сытник, Николай Андрее-
вич Фомин; 26 лет – Леонид Борисович Бер-
дышев; около 20 лет – Сергей Михайлович 
Гордеев, Владимир Александрович Слобо-
денюк, Николай Григорьевич Яковлев, Свет-
лана Сергеевна Иванова. Все крепкие про-
фессионалы, люди дела.   

Также свыше 30 лет работают на «Скорой» 
фельдшеры: Наталья Ивановна Виноградова, 
Татьяна Григорьевна Алябьева, Галина Алек-
сандровна Корнева, Алевтина Васильевна На-
умова, Наталья Викторовна Бердышева, Эми-
лия Валентиновна Николаева, Татьяна Алек-
сандровна Багаева, Галина 
Петровна Королева. Есть и 
верные службе санитары: Па-
вел Владимирович Кузне-
цов – 11 лет на «Скорой». 

- Я всегда говорю: «Скорая 
помощь» – это не специаль-
ность, а диагноз. Человек, 
который отработал здесь лет 
5, уже не уйдет. Случайные 
люди здесь не задерживают-
ся, труд у нас своеобразный. 
Потому «Скорая помощь» и 
пользуется такой популяр-
ностью среди населения. 
Даже, пожалуй, излишней 
популярностью, - иронизиру-
ет доктор Жданов. – Заметь-
те: если человека что-то волнует, первое, что 
ему приходит на ум, это набрать номер «03». И 
спросить все что вздумается: который час, ка-
кое сегодня число или какая на улице погода. 

Часто просят номера телефонов городских ап-
тек, отделений медсанчасти… Чего только не 
услышишь от наших жителей!   

Словно по заказу, раздается звонок: «Око-
ло здания «Скорой» в снегу лежит собачка – 
гляньте, что с ней»? Доктор Жданов, смеясь 
(потому что сердиться на такие звонки уже 
просто невозможно), идет на выход. Через 
пять минут возвращается: маленькая собач-
ка действительно лежит в снегу, замерзла, но 
с ней, к счастью, все в порядке. Всех выруча-
ет «Скорая помощь» – животных, людей, даже 
тех, кто сам доводит себя до нечеловеческого 
состояния…     

- Мне однажды сказали, что «Скорая по-
мощь» и реанимация работают в основ-

ном на пациентов-алкого-
ликов – каков процент вы-
зовов на такие случаи? 

- Показатели 2008 года 
выглядят так: алкогольное 
опьянение, алкогольная ин-
токсикация – 1241 вызов за 
год, это 6,8% от общего чис-
ла вызовов.  Количество вы-
зовов, когда человек вооб-
ще не нуждался в помощи, – 
366, а вообще ложных – 745, 
что составляет 4,1%. Ито-
го – почти 11% вызовов, ког-
да нет необходимости в экс-
тренной помощи. Получает-
ся, каждый десятый вызов.    

- Наталья Ивановна, что 
осложняет работу «Скорой помощи»?  

- Прежде всего, запруженность дворов ав-
томобилями: часто невозможно подобраться к 
подъезду, развернуться. Нет табличек с номе-

рами домов и подъездов, а там, где есть, они 
часто заклеены объявлениями и рекламой…     

Выяснилось, что сотрудники «Скорой помо-
щи», спеша к больному, тратят драгоценное 
время на разгадывание ребусов: где эта ули-
ца, где этот дом? А найдя адрес, натыкают-
ся на железные двери с кодовым замком, ко-
торые никто не удосужился открыть. И хотя об 
этом должен позаботиться прежде всего вызы-
вающий, тем не менее, работники «Скорой» те-
перь фиксируют код каждого «закодированно-
го» подъезда и вклеивают его потом в амбула-
торную карту больного – для облегчения рабо-
ты участковых.   

Жилищно-коммунальные и иные службы ни-
чем помочь не могут – проблема несанкциони-
рованных автостоянок во дворах домов, види-
мо, не решится в Лесном до Судного дня, но 
была же в городе однажды проведена хорошая 
кампания: сделали освещаемые номера на до-
мах, таблички на подъездах…      

- Хотелось бы и от населения немного по-
нимания, - продолжает Наталья Ивановна. – 
Бывает, приезжаешь по вызову – и приходит-
ся самим искать комнату, где лежит больной, 
включать свет, ставить стул. Часто видим, что 
рядом с пациентом громко работает теле-
визор, здесь же находятся животные... Ведь 
есть какие-то элементарные правила обще-
ния больного с медицинскими работниками, 
их выполнить несложно, но создается впечат-
ление, что люди просто не желают о них пом-
нить.    

- Требуется ли «Скорой помощи» самой в 
чем-то помощь? 

- Одна из больших проблем – типовое зда-
ние для отделения «Скорой помощи», - вздыха-
ет Олег Владиславович. - Помещений не хвата-

ет катастрофически, гараж находится вдали от 
отделения «Скорой». Имеющиеся площади не 
позволяют нашей службе нормально функцио-
нировать. Денег у медсанчасти на строительс-
тво нового здания нет…    

Другая столь же серьезная проблема каса-
ется дороги в медгородке, которая находит-
ся, мягко сказать, в неудовлетворительном со-
стоянии. Но, как пояснил начальник Централь-
ной медико-санитарной части № 91 г. Лесного 
Михаил  Васильевич НОВИКОВ, летом нач-
нется ремонт, и дороги в медгородке будут не 
просто отремонтированы, а закатаны заново, 
со снятием старого дорожного покрытия, с ус-
тановкой бордюрного камня и так далее. Не 
будет снят с повестки дня и вопрос о здании 
для службы «Скорой помощи». Эти проблемы 
будут решаться.    

Что ж, это хорошие новости, тем более – в 
преддверии юбилея.    

Поздравляя коллег с 60-летием службы, ее 
заведующий Олег Жданов пожелал всем од-
ного – здоровья, потому что только оно во все 
времена является истинной ценностью. И ради 
сохранения этой ценности бригада «Скорой» 
днем и ночью находится в боевой готовности. 
Иногда – минутной, иногда – часовой. И, порой 
через собственную боль и недомогание, они 
едут через весь город, часто по неосвещенным 
улицам, пробираются через забитые машина-
ми дворы, штурмуют кодовые замки и полутем-
ные подъезды, чтобы выполнить свою работу 
(а наверное, все же миссию) – облегчить чьи-то 
страдания, спасти жизнь.       

Видимо, «Скорая помощь» – это действи-
тельно диагноз.   

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Не оставить 
без внимания 

частный сектор    
Высший балл!

Юбилей 

    Минутная готовность 
             на вызов к пациенту 

Ветераны службы «Скорой 
помощи» живут и здравствуют 
сегодня в Лесном: 

А.И. Татаренко – зав. отделе-
нием. 

Л.П. Щукина, А.А. Витвинова, 
Е.В. Клещева, Л.И. Копылова - 
фельдшеры. 

С 1949 года, с первых лет осно-
вания города, трудились на «Ско-
рой» фельдшеры Т.А. Черепано-
ва и М.Н. Попова. 

Н.И. Мокроусова – врач. 
А.Ф. Путяшева и З.А. Полу-

шкина – санитары.

Мы много говорили о тарифах на 
жилищно-коммунальные услуги на 
текущий год, объясняя горожанам 
составляющую квартплаты-2009. 
Данная же информация касается 
оказания услуг жителям, проживаю-
щим в частных жилых домах мало-
этажной застройки.     
Дело в том, что сегодня эти жители ос-

тались без внимания обслуживающих 
организаций в плане технического об-
служивания своих домов – как их конс-
труктивных элементов, так и сетей.   

Если раньше данные дома являлись 
муниципальными, и МУП «Технодом», 
разрабатывая тариф, включал эти пло-
щади в тариф и заказывал работы по об-
служиванию частных домов подрядным 
организациям, то сегодня, с выходом 
Жилищного кодекса, ситуация иная… 
Какая – разъясняет начальник экономи-
ческого отдела МУП «Технодом» Ирина 
Вячеславовна ПЕТРОВА:   

- Человек приватизировал дом. Это оз-
начает, что он управляет своим домом 
непосредственно сам. Для этого он дол-
жен заключить договор с ресурсоснабжа-
ющими организациями – на тепло, воду, 
стоки, электроэнергию, газ. Сделать это 
самостоятельно могут, конечно, не все. 
Некоторые жители обращались в отдел 
главного энергетика ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», но, к сожалению, 
получали отказ, мотивированный тем, 
что комбинат не работает с физическими 
лицами. Не буду комментировать закон-
ность таких отказов – это вопрос юриди-
ческий, но муниципалитет по 131 Феде-
ральному Закону обязан организовать на 
территории городского округа снабжение 
жителей коммунальными услугами…     

Выслушав пожелания со стороны ад-
министрации Лесного, которая просила 
МУП «Технодом» рассмотреть возмож-
ность участия в управлении этими дома-
ми, а также неоднократные просьбы са-
мих граждан помочь им в решении этих 
вопросов, понимая остроту данной про-
блемы, МУП «Технодом» разработал та-
риф для обслуживания частных домов. 
Основой для формирования тарифа 
явился перечень работ по техническо-
му обслуживанию и содержанию общих 
коммуникаций и устройств индивидуаль-
ных жилых домов малоэтажной застрой-
ки, а также перечень домов по аварийно-
му обслуживанию общего имущества ин-
дивидуального жилого дома малоэтаж-
ной застройки. Вышел приказ №11 по 
Муниципальному унитарному предпри-
ятию «Техническое обслуживание и до-
моуправление» от 11 февраля 2009 года 
«Об установлении размера платы за жи-
лое помещение на 2009 год для собст-
венников жилых помещений, прожива-
ющих в индивидуальных жилых домах 
малоэтажной застройки ГО «Город Лес-
ной», выбравших в качестве управляю-
щей организации МУП «Технодом». 

- Ирина Вячеславовна, что включа-
ет в себя данный тариф? 

- Это работы по обслуживанию вводов 
в дома, работа аварийно-диспетчерской 
службы, сотрудники которой в случае 
аварии приедут в частный дом и устра-
нят неполадки. Самый серьезный вопрос 
касался отопления – его наладки и запус-
ка, промывки сетей. Особенно острой си-
туация была прошлой осенью: комбинат 
не подавал тепло на эти дома без актов 
о промывке сетей, поэтому МУП «Техно-
дом» и подрядная организация ПЖРЭП 
вынуждены были оказывать эти услуги 
бесплатно – нельзя было оставить лю-
дей без тепла на зиму. Но за «пожалуй-
ста» сегодня не работают – люди долж-
ны получать за труд зарплату. Поэтому 
был сформирован данный тариф, и се-
годня тем жителям, кто захочет получать 
эту услугу, наше предприятие готово ее 
предоставить.   

- Как «кто захочет»? Разве кто-то 
может не захотеть, чтобы в его доме 
было тепло?     

- Поскольку по закону частные лица за 
свои дома отвечают сами, житель может 
напрямую пойти, например, в ПЖРЭП и 
попросить промыть систему, чтобы ком-
бинат смог подать ему в дом тепло. При 
этом житель обязан заплатить и ПЖРЭП, 
и комбинату. Точно так же на постав-
ку электроэнергии он должен заключить 
договор с ООО «Свердловэнергосбыт», 
и вообще ему придется ходить по всем 
инстанциям самостоятельно и оплачи-
вать потребление ресурсов каждой орга-
низации в отдельности. Понятно, что не 
все могут это делать. «Технодом» же го-
тов взять эти обязанности на себя. Для 
этого жители должны заключить договор 
с нашей управляющей компанией с тем, 
чтобы все вопросы решались компетент-
но и в срок.     

- Что составляет тариф для индиви-
дуальных жилых домов малоэтажной 
застройки?    

- При условии вывоза мусора с ведер 
для домов с природным газом тариф со-
ставляет 6,20 руб. за 1 кв. м; для домов, 
не оборудованных природным газом, – 
5,95 руб. При условии сбора мусора с 
контейнеров, для домов с природным га-
зом – 6,19 руб., для домов, не оборудо-
ванных природным газом, – 5,94 руб. за    
1 кв. м. Отмечу, что этот тариф близок к 
тарифу для муниципальных зданий, но –
со стопроцентной оплатой. То есть по 
этому тарифу администрация не компен-
сирует из бюджета никакие выпадающие 
доходы: собственник либо соглашается с 
данным тарифом и полностью оплачива-
ет услуги, либо, как я уже сказала, реша-
ет проблему самостоятельно.  

В заключение остается добавить, что 
по всем возникающим вопросам жители 
могут обратиться в управляющую компа-
нию «Технодом», которая находится по 
адресу: г. Лесной, ул. Кирова, 22, либо 
получить информацию по телефону       
3-72-89.  

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

О том, что в конце прошлого 
года Детская музыкальная шко-
ла проходила очередное ли-
цензирование, мы уже расска-
зывали. Оно проводится раз 
в пять лет, и к этой процедуре 
очень серьезно готовятся.    
Специалисты областного мето-

дического центра Министерства 
культуры Свердловской области 
проверяли соответствие школы 
всем требованиям к образователь-
ным учреждениям. Специалистов 
интересовало буквально все: ус-
ловия обучения детей, учебные 
программы, наличие всех необхо-
димых документов, освещенность 
классов. 

Заключения, которые выдали 
специалисты, содержали не так 
уж много серьезных замечаний. 
Было рекомендовано организо-
вать питьевой режим школьников 
(что уже сделано) и, конечно, ука-
зано на необходимость капиталь-
ного ремонта Детской музыкаль-
ной школы. Эта работа тоже нача-
та: в школе заменены все окна. А 
на словах представители области 
высказали немало восторженных 
откликов в адрес работы школы.

В феврале – очередное серьез-
ное испытание для коллектива шко-
лы и ее руководства: аккредитаци-
онная экспертиза. 3 февраля на 
базе школы работала экспертная 
комиссия в составе: В.В. Черкасо-
ва – Заслуженного работника куль-
туры, директора Верхнесалдинской 
школы искусств, Н.А. Азовской –
директора Нижнетуринской шко-
лы искусств, А.Б. Ушаковой – ди-
ректора детской музыкальной шко-
лы в Нижнем Тагиле. Возглавила 
комиссию Л.И. Светличная – За-
служенный работник культуры РФ, 
старший методист Свердловского 
областного методического центра 
по художественному образованию 
Министерства культуры области. 

Целый день, с утра до позднего 
вечера, работали члены комиссии 
в Детской музыкальной школе. И 
день этот, надо сказать, был рас-
писан буквально по минутам: пре-

подаватели школы очень хотели 
показать коллегам все, что нара-
ботали за яркие насыщенные пос-
ледние пять лет. 

Директор школы О.В. Красулина 
рассказала об основных принципах 
образовательной стратегии, затем 
был показан видеофильм «Конкурс-
ный калейдоскоп». Впечатляло: 
Москва, Санкт-Петербург, Саров, 
Италия, Македония, Болгария… В 
разы выросло количество конкур-
сов и фестивалей, в которых при-
нимают участие воспитанники шко-
лы! И не только количество, но и ка-
чество: гран-при, дипломы лауреа-
тов. Очень весомо все это звучало.

Также в разы повысились уро-
вень квалификации педагогов (за 
пять лет 19 педагогов повысили ква-
лификацию, специалисты знают, это 
очень весомый показатель), качест-
во методического обеспечения, про-
светительская деятельность школы.

А затем началось волшебство –
открытые уроки. Но необычные: 
очень короткие (по 15-20 минут), а 
оттого – туго спрессованные, дина-
мичные, со стремительно развора-
чивающимся действием: понятно, 
что за короткие минуты каждый пе-
дагог хотел показать так много!..    

Музыкально-образовательный 
цикл «В гостях у Тетушки Мело-
дии» (преподаватели Н.А. Кун-

гурцева, Е.Б. От-
раднова). В гости к 
знаменитой тетуш-
ке приходит более 
тысячи дошколят 
(!), а еще педагоги 
сами ходят в ДДУ, в 
школы.

«Вверх по сту-
пенькам» - тема от-
крытого урока За-
служенного работ-
ника культуры Е.В. 
Цибульской (кон-
цертмейстер И.Г. 
Фомина). А вот и 
ступеньки позна-
ния, вхождения в 
удивительный мир 
музыки: младшим 
скрипачам 3-4 года, 

старшим – 15-16! И музицируют 
вместе!

Вдруг совсем рядом четко и 
дробно запыхтел паровоз – это де-
монстрируют дыхательную гим-
настику, разогревают голосовые 
связки члены ансамбля «Ватали-
ночка». Урок ведет Л.П. Бровкина 
(концертмейстер В.А. Бровкин). 
Как вышли, как спели, как сыграли 
в шутливую игру – члены эксперт-
ной комиссии хохотали от души.

А Е.А. Коваленко пригласила 
гостей в «Путешествие в хорошее 
настроение» и рассказала, как 
важно в процессе обучения при-
вивать детям навыки работать в 
ансамбле. А то, что ученики Еле-
ны Альбертовны делают это с удо-
вольствием, было видно и неспе-
циалистам.

И новый урок – «Лесная сказка», 
тема очень важная – формирование 
образного и творческого мышления 
у дошкольников через комплексные 
системные методы обучения.

И мощным аккордом завершил 
этот день большой концерт «Праз-
дник музыки», составленный из 
самых лучших номеров в исполне-
нии педагогов и учащихся, закон-
чившийся уже поздним вечером

Сколько восхищенных отзы-
вов от членов комиссии выслуша-
ли потом преподаватели школы! 
А еще особой строкой отметили: 
«Мы по-хорошему завидуем вам, 
вашему оснащению, высочайше-
му профессиональному уровню 
педагогов. А еще бросается в гла-
за неравнодушное, по-настояще-
му заинтересованное отношение к 
школе отдела культуры, админист-
рации города.   Вот и результаты».

А результаты действительно за-
мечательные: решением аккреди-
тационной комиссии Детской му-
зыкальной школе Лесного присво-
ена высшая категория! Молодцы 
преподаватели, администрация 
школы (но, если честно, мы друго-
го и не ожидали)!

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры г. Лесного.

Фото автора.
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