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В последний день весны в Доме твор-
чества молодежи «Юность» прошел фи-
нал игр городской лиги Клуба веселых и 
находчивых. 
Его участниками стали четыре команды: 

«Lego» (ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор»), «Ноннамордюкова» (МУ «Дворец куль-
туры», г. Н.Тура), «Караул» (войсковая часть 
№ 32136) и сборная Лесного «People’s».

Оценивала выступления уже знакомая су-
дейская коллегия: певица Яна Орел, заведую-
щий молодежным отделом ДТМ «Юность» Ар-
тем Сычев, главный редактор газет «Радар», 
«Резонанс» Василий Овинов, главный редак-
тор городского телевидения Наталья Логино-
ва и специалист отдела по делам молодежи 
Татьяна Лыткина.

Вполне логично, что 31 мая тема финала 
звучала как «Лето – наступило!». Конечно, су-
дя по погоде, оно не совсем еще наступило, но 
так искренне хотелось, чтобы команды «зажг-
ли» и тем самым накалили температуру в за-
ле ДТМ до жаркого летнего плюса. По большо-
му счету, ожидания – оправдались.

Описывать состязания кавээнщиков – дело 
неблагодарное: кто не увидел – тот многое по-
терял, а газетной публикацией всех нюансов 
юмора и смеха не передать. 

Потому отмечу лишь новации, которые при-
внес финал, и попытаюсь кратко охарактери-
зовать выступавшие команды.

«Караул»: дебютанты городской лиги уди-
вили неординарным (для нашего КВН) под-
ходом к приветствию – рассредоточив членов команды по залу и построив на этом интригу 

«визитки», а также каким-то нездешним, а по-
тому не всем понятным, мужским юмором.  

«Ноннамордюкова»: заслуженные арти-
сты кавээновской сцены в очередной раз про-
демонстрировали свой неповторимый поток 
сознания, который периодическими всплес-
ками выбрасывал на поверхность настоящие 
перлы. И с завидным постоянством ребята 
умудряются находить возможность для «об-
наженки» – в этот раз кстати пришлись мифы 
Древней Греции!

«Lego»: как всегда, замечательно срабо-
тал тандем Натальи Краснослободцевой и 
Сергея Мухлынина. Команда выступает до-
вольно профессионально (опытные КВНщи-
ки, однако) – и это не осталось неоцененным.

«People’s»: эти ребята не боятся экспери-
ментов, они музыкальны и ярки как вместе, 
так и по персоналиям. Пожалуй, это самая 
целостная и концептуальная команда этого 
сезона из восьми виденных мною. И, забегая 
вперед, скажу: немного жаль, что чуть-чуть 
вы не дотянули до чемпионского титула. Но у 
вас еще все впереди!  

Из новаций порадовал отход от затяжной 
«Разминки» к динамичному «Биатлону» (по-
клонникам игр Высшей лиги КВН, где он по-
лучил постоянную прописку, сей конкурс хо-
рошо знаком по телетрансляциям). Первый 
блин комом не оказался, и думаю, что редак-
торский состав городской лиги примет этот 
опыт на вооружение как положительный. 

Еще одна новая «фишка» – конкурс ви-
деороликов. И снова – попадание «в десят-
ку»! Чувствовалось, что и самим кавээнщи-
кам идея пришлась по вкусу, все команды по-
старались выразиться посредством видео-
искусства, каждая – по-своему. У кого-то полу-
чилось просто супер, у кого-то – чуть похуже, 
чем супер, но запомнились все ролики – «про-
ходных» не было.

Естественно, играли и традиционный 
«СТЭМ», и домашнюю «музыкалку»… Воз-
никает предложение: может, редакторам уже 
пора перестать придумывать каждому кон-
курсу оригинальную тему, коль скоро коман-
ды в большинстве своем ее не особо придер-
живаются? Например, тему «музыкалки» «Ко-
роль рингтонов» на протяжении выступления 
целенаправленно развивала только коман-
да «People’s», остальные прошлись вскользь. 
Возможно, это и не явный «минус», и все же…

Но КВН – это в первую очередь соревно-
вание, и лидирующая тройка – «Караул», 
«Lego» и «People’s» – определилась сразу. 
Команды шли довольно плотно по баллам, и 
к последнему конкурсу «People’s» и «Lego» 
отделяла 0,1 балла. В итоге почти ностальги-
ческие пионеры («Lego») показались жюри в 
чем-то убедительнее «пригламуренного шоу-
биза» команды «People’s», и представители 
комбината «Электрохимприбор» стали новы-
ми чемпионами городской лиги КВН!

Наталья ФРОЛОВА. 
Фото Ивана МЫШКИНА.

Как пионеры победили шоу-бизнес

Кубок победителей – 
в руках «Lego»! 
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«Караул» по-семейному.

«Ноннамордюкова»: 
а мы и так можем! 

«People`s»: 
вместе весело шагать!



Эхо праздника

УСЗН сообщает

8 июня – День социального работника
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Коротко: Тура

УПФР информирует

Мы выбрали 
своим делом 

служение 
людям

Он снова пришел к нам, наш про-
фессиональный праздник – День со-
циального работника. Несмотря на 
то, что такая служба появилась еще 
во времена Петра I, наш праздник 
еще молодой, поскольку отмечает-
ся с 2000 года.

В этот день чествуют тех, кто вы-
брал своим делом служение лю-
дям. Сегодня трудно представить 
Нижнюю Туру без развитой соци-
альной сферы, без Областного цен-
тра социальной помощи семье и де-
тям. Нередко человек оказывается в 
сложных жизненных ситуациях, и в 
такие минуты на помощь приходят 
специалисты. Забота о нуждающих-
ся в поддержке – нелегкий повсед-
невный труд, требующий выдержки 
и самоотдачи. Этот труд востребо-
ван. И именно вы, уважаемые кол-
леги, ваша забота и теплота, та са-
мая готовность прийти на помощь, 
терпение в общении с клиентами во 
многом характеризуют уровень со-
циальной защиты населения нашего 
Нижнетуринского округа. Вы успеш-
но справляетесь со своими сложны-
ми обязанностями. Добрые, внима-
тельные, чуткие – такими знают вас 
нижнетуринцы, все, кто посещал и 
посещает наш Центр.

Спасибо, что вы не устаете да-
рить людям тепло и надежду на луч-
шее, несмотря на трудности, находи-
те силы для улыбки и ласкового сло-
ва, чтобы вселить веру в это лучшее 
будущее. Спасибо за оптимизм и тру-
долюбие. С праздником  вас! Шлю 
поздравления и всем работникам ор-
ганов социальной защиты населения 
Нижней Туры, Северного управлен-
ческого округа. Пусть остаются с ва-
ми все ваши лучшие качества и пре-
данность своему делу. Всего самого 
доброго вам и вашим семьям!

Л. ПАЛЬКИНА, директор 
Областного центра социальной 

помощи семье и детям,
г. Н. Тура.

Лучшая награда – 
благополучие людей

Открылся сайт 
Роспотребнадзора

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в городах Красноуральск 
и Нижняя Тура уведомляет об открытии 
сайта www.cgsn.my1.ru, где вы сможе-
те найти необходимую информацию о 
деятельности службы, нормативную ба-
зу, образцы заявлений, документов, ко-
торые помогут потребителям грамотно 
оформить претензии к качеству приоб-
ретенных товаров и услуг.

Нарисуй 
будущее

Нижнетуринская районная террито-
риальная избирательная комиссия объ-
являет о городском конкурсе плакатов 
«Мы – будущее страны» среди лагерей 
с дневным пребыванием детей. Конкурс 
начался 1 июня и продлится до 25 ию-
ня 2009 года. 

Каждая работа выполняется группой 
детей одного отряда. Формат плаката 
не менее А3, техника оформления мо-
жет быть любой. От каждой группы при-
нимается одна работа. Оформленные 
работы нужно сдать в территориальную 
избирательную комиссию по адресу:      
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а 
(кабинет 2, 4 этаж здания администра-
ции) до 26 июня.

По итогам конкурса участники груп-
пы, создавшие лучшую работу, будут 
награждены памятными подарками, а 
всем остальным вручат благодарствен-
ные письма за участие. 

ЕГЭ «шагает» 
по России

28 мая наряду со всеми остальны-
ми выпускниками России ЕГЭ по рус-
скому языку сдавали и нижнетуринцы. 
По их признанию, особого мандража 
они не испытывали, поскольку в марте 
ими был сдан пробный экзамен. Многим 
ученикам часть «С» показалась не та-
кой сложной, как предполагалось. 

По информации отдела образова-
ния Нижнетуринского городского окру-
га, на экзамен явились 185 человек, не 
явились – 9 по причине добровольного 
отказа от экзамена (большинство сре-
ди неявившихся – выпускники прошлых 
лет). На экзамены по географии и лите-
ратуре, прошедшие 1 июня, пришли все 
заявившиеся: 3 человека сдавали гео-
графию, 8 – литературу. 

Индексация 
материнского капитала

Сумма материнского капитала в Свердловской области 
увеличена до 312 тысяч рублей

Нуждающимся в 
протезно-ортопедических 

изделиях

А могло быть 
ярче…

«Был бы хлеб, 
а мышки будут»…

Эта надпись сразу бросается в гла-
за каждому проходящему мимо… За два 
дня стена, ограждающая Нижнетурин-
ский хлебокомбинат и ранее скучно за-
грунтованная белой краской, преврати-
лась в настоящее произведение искус-
ства: 28 и 29 мая воспитанники Детской 
художественной школы трудились не по-
кладая кистей и не щадя красок. Вот уже 
несколько лет хлебокомбинат и нижнету-
ринские юные художники тесно сотрудни-
чают: первый предоставляет «полотно» и 
краски, вторые – творят. «Булочки кушай, 
никого не слушай» – гласит надпись под 
одной из работ, выполненной в популяр-
ном стиле «анимэ», рядом – дерево, с ко-
торого вместо плодов свисают бублики и 
батончики. В общем, залюбуЕШЬся! 

Ринат Закирулин, директор Нижне-
туринского хлебокомбината, оценил все 
работы по достоинству – художников 
одарили тортами и фотоальбомами. 

Нижнетуринцы давно знают 
о том, с какой добротой и те-
плотой встречают горожан на 
пороге Областного центра со-
циальной помощи семье и де-
тям. С какой заботой и непод-
дельным неравнодушием соц-
работники посещают семьи, в 
которых есть проблемы…
А ведь это труд, за который по-

рой хочется вручить медаль. Не в 
обиду мужчинам, но такая работа 
по силам только женщинам – по-
скольку требует колоссального тер-
пения и моральной стойкости. Так 
уж сложилось, что женщина всегда 
оказывается терпеливее и мораль-
но сильнее мужчины.

В канун Дня соцработника, речь 
мы поведем о тех женщинах, кото-
рые ведут работу с жителями по-
селков Нижнетуринского городско-
го округа. Давайте знакомиться.

Татьяна Николаевна РЕШЕТ-
НИКОВА, как характеризуют ее 
коллеги, – ответственный, отзывчи-
вый и безгранично добрый человек. 
В роли участкового специалиста 
она трудится пять лет – с 2004 года. 
И хотя раньше никогда не работа-

ла с семьями, детьми, сейчас зани-
мается этим с желанием. У нее по-
трясающий дар – умение легко схо-
диться с людьми.

- Если честно, раньше не заду-
мывалась и даже не подозревала, 
что у нас столько людей нуждается 
в помощи. Свою задачу вижу в том, 
чтобы таких нуждающихся станови-
лось меньше, – говорит она.

Участок № 5 – это территория по-
селка Ис, ее рабочая территория. 
Ежедневно Татьяне Николаевне 
приходится преодолевать немалые 
расстояния, поскольку Сигнальный 
и Федино территориально тоже от-
носятся к Ису.

Татьяна Николаевна не считает 
зазорным принести кому-то из по-
жилых людей продукты – жизнь в 
поселке нелегка в связи с отдален-
ностью от города.

- Общение, ощущение нужности 
людям дают заряд энергии… – го-
ворит она.

Галина Алексеевна ГОЛОВИ-
ЗИНА, участковый специалист по 
социальной работе отделения про-
филактики безнадзорности детей и 
подростков в Центре работает вот 
уже семь лет (с 2002 года). Она об-
ладает такими качествами, как не-
равнодушие к чужой беде, вни-
мательность, справедливость, го-
товность в любую минуту прийти 
на помощь. Галину Алексеевну по 
праву называют душой компании 
ее коллеги и друзья – она с легко-
стью поддержит любую беседу.

Ее участок № 6 – это территории 
поселка Платина и деревни Новая 
Тура, где, как в большой семье, 
возникают порой трудности, про-
блемы, в решении которых необ-
ходима помощь специалистов Об-
ластного центра социальной помо-
щи семье и детям. В такие момен-
ты Галина Алексеевна всегда ока-
зывается рядом и при необходимо-
сти привлекает на помощь в реше-
нии проблем главу администрации 
поселка и деревни, медицинскую 

службу, участкового милиционера, 
учителей, юриста, психолога, что 
делает помощь оперативной, дей-
ственной и всесторонней. А как ее 
ждут в семьях, где без вмешатель-
ства извне уже не обойтись, когда 
помощи ждать больше неоткуда! И 
она приходит на помощь…

Работа этих женщин нелегка – и 
особенно нелегка морально: ведь 
они глубоко сопереживают своим 
подопечным, стараются помочь, не 
оставляют без внимания ни одну из 
назревших проблем. Нельзя не от-
метить, что их труд не столь высоко 
оплачивается, как они того заслу-
живают, но людей, преданных де-
лу и людям, это не останавливает. 
Да и чем можно измерить душев-
ный вклад в дело помощи нуждаю-
щимся?

Хочется поздравить наших геро-
инь, а вместе с ними и всех соци-
альных работников с их профес-
сиональным праздником, поблаго-
дарить за труд и бескорыстие. Сил 
вам, здоровья и семейного благопо-
лучия!

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура.

Фото из архива ОЦСПСиД.

Г.А. Головизина.

Т.Н. Решетникова.

В соответствии с подписанным 
Президентом России Дмитрием 
Медведевым Федеральным за-
коном «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О бюджете 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2009 год и на пла-
новый период 2010 и 2011 годов» 
сумма материнского (семейного) 
капитала увеличена до 312 тысяч 
162 рублей 50 копеек.
Данная индексация распростра-

няется и на период с 1 января 2009 
года. Это означает, что на дополни-
тельные 12 тысяч 431 рубль 25 копе-
ек от индексации могут рассчитывать 
и те владельцы сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал, кото-
рые уже подали заявление на рас-
поряжение или уже распорядились 
средствами материнского капитала 
на погашение кредитов и займов на 
покупку и строительство жилья.

При этом в соответствии с приня-
тым Федеральным законом «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации в целях повышения уровня ма-
териального обеспечения отдельных 
категорий граждан» владельцы сер-
тификата на материнский капитал 
имеют право на единовременную 
выплату в размере 12 тысяч рублей 
из средств материнского капитала, 
которые семьи могут использовать на 
свои повседневные нужды.

Заявление о предоставлении 
этой выплаты можно будет подать 
в Пенсионный фонд РФ вне зави-
симости от срока со дня рождения 
второго или последующих детей. 
При этом, если право на материн-
ский капитал возникло с 1 января 
2007 года по 30 сентября 2009 года, 
заявление необходимо подать не 
позднее 31 декабря 2009 года; ес-
ли право возникло с 1 октября 2009 
года по 31 декабря 2009 года – не 
позднее 31 марта 2010 года.

В самое ближайшее время Мин-
здравсоцразвития РФ будут приня-
ты правила, которые определяют 
процедуру подачи заявления на по-
лучение единовременной выплаты, 
включая перечень необходимых до-
кументов, сроки рассмотрения заяв-
ления и перечисления средств.

Всего территориальными управ-
лениями Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области с начала 
2009 года принято около 1500 заяв-
лений на направление средств ма-
теринского (семейного) капитала на 
погашение ипотечных кредитов, из 
них 11 заявлений – в Нижней Туре.

По вопросам о материнском капи-
тале можно обращаться в Управле-
ние Пенсионного фонда в Нижней 
Туре, контактный телефон (34342) 
2-38-70.

УПФР, г. Н. Тура.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Свердловской 
области № 140-ПП от 28.02.2005 г.
граждане (в том числе дети), не име-
ющие группу инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуждаю-
щиеся в протезно-ортопедических 
изделиях, могут получить бесплатно 
протезно-ортопедические изделия 
(за счет средств областного бюд-
жета): корсеты, корректоры осанки, 
ортезы, ортопедические аппараты, 
туторы, кистедержатели, ортопеди-
ческую обувь, бандажные изделия.

Желающие могут обратиться в 
УСЗН г. Лесного (ул. Карла Маркса, 
дом 8, каб. № 4).

При себе необходимо иметь: па-
спорт, медицинскую справку от 
врача-специалиста, подтвержда-
ющую наличие медицинских пока-
заний для обеспечения протезно-
ортопедическим изделием, свиде-
тельство о рождении (детям до 18 
лет).

Телефон для справок 3-19-26.

1 июня в Нижней Ту-
ре состоялись традици-
онные мероприятия, по-
священные Дню защиты 
детей. В этот день все го-
рожане от мала до вели-
ка оказались в «Волшеб-
ном городе детства», ко-
торый придумал и «по-
строил» коллектив Двор-
ца культуры.    
Ребята встретились на 

«Полянке развлечений» с 
ростовыми куклами, зажига-
тельными ведущими, объе-
динились в «Веселые па-
ровозики», пели и танцева-
ли вместе с юными артиста-
ми ДК. В это же время в СП 
«Луч» открылись «Улица до-
брых поступков», театрали-
зованный «Тупик вредных 
советов». Целый день детей 
ждали сюрпризы, удивитель-
ные встречи. Вечером Дворец куль-
туры пригласил всех на «Игровой 
перекресток», где дети и родители 
играли и танцевали на театрализо-
ванной дискотеке.   

Состоялся и конкурс «Русская 
краса – длинная коса» в рамках ра-
боты «Парка модниц». Его победи-
телями стали: в номинации «Укра-
шение косы» - Анастасия Мищен-
ко, «Самая длинная коса» - Дарья 
Фроленкова, «Самая толстая ко-
са» - Екатерина Рудницкая. Все 
победительницы получили пригла-
сительные на бесплатное посеще-
ние «Луна-парка».    

Закрылся праздник акцией «По-
дари цветок любимому городу», 
победительницей в которой стала 
Екатерина Боброва. Благодарим 
всех участников, руководителей 
объединения «Умелые руки» за их 
фантазию.

Но есть в нынешнем празднике 
и ложка дегтя. Детей должны были 
встретить сказочные герои на цен-
тральной площади, в построенном 
«Волшебном городе детства», где 
маленьких граждан удивили бы кра-
сочные декорации, волшебные ча-
сы, много яркого действа. К сожа-
лению, заместитель заведующего 
отделом культуры Светлана Лео-
нидовна Соломахина решила, что 
детям в этот день достаточно полу-
чить в руки только сладкий приз… 

На «строительство» «Волшебно-
го города детства», в проект кото-
рого столько сил, идей, подготовки 
вложил коллектив Дворца культу-
ры, нужна была всего шестая часть 
средств, запланированных на го-
родской праздник. Эти деньги бы-
ли обещаны заместителем заведу-
ющего отделом культуры для вопло-
щения задуманного. Но в послед-
ний момент плановая работа твор-
ческих детских коллективов Дворца 
культуры оказалась невостребован-
ной. А ведь любой праздник запоми-
нается не только сладкой конфетой: 
в памяти ребенка остается доброе 
отношение взрослых, удивительные 
встречи с героями, яркое зрелище. 
И оно могло бы быть очень ярким… 

Встает вопрос: помогает ли Свет-
лана Леонидовна в организации и 
проведении городских праздников 
или вставляет палки в колеса?

В заключение хотим сказать: 
наш сплоченный творческий кол-
лектив готов удивлять, радовать го-
рожан. Но наша работа невозмож-
на без поддержки городской адми-
нистрации, сотрудничества с обра-
зовательными учреждениями, и са-
мое главное, согласованности дей-
ствий на всех уровнях и этапах под-
готовки городских мероприятий.

Творческий коллектив 
МУ «Дворец культуры».
Фото из архива Дворца.

Участники конкурса 
«Подари цветок 
любимому городу».
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23 мая 2009 г. в 17.00 в 
пос. Федино Нижнетуринско-
го городского округа, в райо-
не дома №179, неустановлен-
ный водитель, управляя ав-
томобилем «Тойота» белого 
цвета, не справился с управ-
лением, совершил наезд на 
стоявшее транспортное сред-
ство – а/м МАЗ-503В. Винов-
ник происшествия с места 
ДТП скрылся.

В 17.30 в дежурную часть 
ОВД по Нижнетуринскому го-
родскому округу поступи-
ло сообщение от фельдше-
ра «Скорой помощи» пос. Ис 
о том, что за медицинской по-
мощью обратился гp. Ф., кото-
рый был доставлен в НТ ЦГБ. 
Позже было выяснено, что 
гр. Ф. являлся пассажиром 
скрывшегося с места ДТП ав-
томобиля.

В ходе проведения разы-
скных мероприятий в тече-
ние сорока минут был уста-
новлен и задержан виновник 
происшествия. Им оказался 
гр. К., житель города Нижняя 
Тура, который управлял авто-

мобилем «Тойота», не имея 
водительского удостовере-
ния на данную категорию.

Гр. К. привлечен к админи-
стративной ответственности 
по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (остав-
ление места ДТП, участником 
которого являлся), а также по 
ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управле-
ние транспортным средством 
водителем, не имеющим пра-
ва управления транспортным 
средством). По решению ми-
рового судьи гр. К. привле-
чен к административной от-
ветственности, ему назначено 
наказание в виде администра-
тивного ареста на 5 суток.

Также в отношении гр. К. 
возбуждено административ-
ное расследование по ст.12.24 
КоАП РФ (нарушение ПДД или 
правил эксплуатации транс-
портного средства, повлекшее 
причинение вреда здоровью 
пешеходов).

О. ЕЛАГИН, 
инспектор по розыску ОВ 

ДПС ГИБДД ОВД по 
Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

Разыскан по 
«горячим следам»

ГИБДД: итоги
В течение 5 месяцев 2009 года на терри-

тории, обслуживаемой отделением ГИБДД 
ОВД по Нижнетуринскому городскому 
округу, наблюдается рост числа дорожно-
транспортных происшествий с материаль-
ным ущербом и числа ДТП с пострадавши-
ми по сравнению с аналогичным периодом 
2008 года. Всего зарегистрировано 170 (133 – 
2008 г.) дорожно-транспортных происше-
ствий, рост составил 27,8%, из них 23 (10) 
ДТП с пострадавшими, в которых получили 
ранения различной степени тяжести 26 (15) 
человек, погибли 5 (0).

1 (2 – 2008 г.) ДТП произошло с участи-
ем детей, пострадал 1 (2) ребенок, погиб-
ших нет. 2 (3 – 2008 г.) ДТП произошло по 
вине водителей, находившихся в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Число ДТП – раст¸т
Основными нарушениями ПДД, приво-

дящими к дорожно-транспортным проис-
шествиям, являются: несоблюдение оче-
редности проезда – 35 (18) ДТП; несоответ-
ствие скорости конкретным условиям – 3 (1) 
ДТП; нарушение правил обгона – 3 (3); на-
рушение правил перестроения – 2 (3) ДТП.

С мест ДТП скрылись 23 (12) водителя, 
из них разысканы 18 (7).

9 (2) водителей скрылись с места ДТП, 
в которых пострадали люди: ранены 9 (3) 
человек, 1 (0) погиб.

По вине пешеходов произошло 1 (0) до-
рожно-транспортное происшествие с постра-
давшим: 1 (0) человек ранен.

За 5 месяцев 2009 года выявлено 9421 
(10731) административное правонару-
шение, из них: управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения – 
40 (77); передача управления транспорт-
ным средством лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения, – 23 (24); невыполне-
ние водителем законного требования со-
трудника милиции о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения – 7 (10); превышение уста-
новленной скорости движения более чем 
на 60 км/ч – 1 (1); выезд па полосу встреч-
ного движения – 72 (103); пешеходами со-
вершено 63 (62) правонарушения.

Велосипед – наиболее распространен-
ный вид транспорта. Он имеет свои преи-
мущества: легкий, удобный, в смысле про-
ходимости – маневренный и, несмотря на 
отсутствие двигателя, достаточно быстро-
ходный. Особенно большой популярно-
стью пользуется велосипед у подростков, 
это мечта почти каждого мальчишки.

Но вот мечта осуществилась. И тут же 
появляются заботы. Надо научиться ез-
дить на велосипеде, изучить правила дви-
жения для велосипедистов. Постигать эту 
науку лучше всего на отдаленной от про-
езжей части площадке или во дворе сво-
его дома.

Выезжая на дорогу, велосипедист стано-
вится равноправным участником движения 
и должен подчиняться всем требованиям, 
которые предъявляет дорога к водителям. 
Он должен знать правила проезда нерегу-
лируемых, регулируемых перекрестков и 
т.д. Иначе до беды подать рукой. Особенно 
печально, если страдают дети...

Уважаемый велосипедист! Если ты 
едешь по дороге, не забывай, что двигать-
ся нужно по обочине, навстречу идущему 
транспорту. В большинстве случаев дети-
велосипедисты страдают из-за своей же 
глупости: устраивают гонки на дорогах, 
считая, что это весело и безопасно. Конеч-

Чтобы велосипед стал другом
но, они глубоко ошибаются. А если пово-
рот и скорость велика, а затормозить уже 
невозможно? А если ты едешь навстре-
чу транспорту? А вдруг ты упадешь? Ведь 
упасть на велосипеде легко. Такие игры 
к добру не приведут. Лучше катайтесь во 
дворе, и, возможно, это спасет вам жизнь!

Уважаемые водители! Не превышайте 
скорость, заезжая во двор, так как на до-
роге могут оказаться дети!

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому 

городскому округу, 
лейтенант милиции.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

( 1/2 2-комн. кв. общ. пл. 51,2 
кв.м (комната 15 кв.м), 500 т.р., 
Н.Тура, Ленина, 117, 8-961-776-
5342, 4-53-66 (2-2)
( 1/2 дома по ул. Пионерской, 
43-2, срочно, 8-908-880-4258, 
8-908-880-0427 (8-8)
( 1/2 финского дома, г. Лесной, 
ул. М.-Сибиряка, 27/2, или мен-
ся на квартиру в Екатеринбурге, 
+7-912-693-7806 (4-3)
( 1-комн. кв. (пос. Таежный, 
пан. дом, 1 эт.) или мен-ся на 
Лесной; ворота роллетные 
3000х2560, 8-950-652-5317 (12-
24.00) (2-1)
( 1-комн. кв. (р-н вахты), 680 
т.р., док-ты готовы, 8-908-917-
3570, 8-908-917-3301 (3-1)
( 1-комн. кв. (р-н танцзала 
«Юность», S 29,9 кв.м, 2 эт., те-
лефон, лоджия), 4-39-19, 8-904-
546-3728 (2-2)
( 1-комн. кв. в г. Н.Туре по ул. 
Новой, 1 эт., общ. пл. 33 кв.м, 
балкон застеклен, можно под 
нежилое, срочно, д.т. 3-30-21, 
8-963-273-6553 (4-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, 600 т.р., 
8-908-925-1368
( 1-комн. кв. возле «Урала», 
650 т.р., 8-912-622-5918 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, недоро-
го, срочно, звоните – договорим-
ся, 8-906-813-6534 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, по ул. 
40 лет Октября, 1а, 1 эт., жел. 
дверь, решетки, или мен-ся на 
1,5- или 2-комн., 8-909-023-9121 
(4-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6а, 1 эт., застекл. лоджия, 
жел. дверь, теплая, площадь 33 
кв.м, цена 1150000 р., возможен 
торг, 8-906-805-8097
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 8, возможен обмен на зем-
лю или дом с вашей доплатой, 
дешево, рассмотрим любые 
вар-ты, 8-952-726-2080
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 8а, 3 эт., общ. пл. 32,7 кв.м, 
солнеч. сторона, жел. дверь, те-
плая, балкон застекл., док-ты го-
товы, срочно, недорого, 8-909-
012-2744 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
9, 8-922-295-6148 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Гоголя, 62 
кв., 42 кв.м, 2 эт., 8-950-636-3747 
(2-2)

( 1-комн. кв. по ул. Дека-
бристов, 18, 4 эт., общ. пл. 
33 кв.м, солнеч. сторона, те-
плая, сейф-дверь, балкон за-
стекл., док-ты готовы, сроч-
но, недорого, 8-952-731-
8100, 8-909-001-1233 (2-2) 

( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 
102, 2 эт., 1100 т.р., 3-61-30 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Мальско-
го, 5, 4 эт., S 36, солнеч., теплая, 
3-56-00, 7-26-71 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Серова, 
6, красный дом, 3 эт., 33 кв.м, 
8-905-807-0061 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
15; 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 21, 3 эт., 8-961-763-
8098, 8-909-010-9636 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
3, 4 эт., 38 кв.м, ремонт, имеются 
кладовка, балкон, ж/дв., 930 т.р., 
2-58-72, 8-906-806-3890

( 1-комн. кв., 33 кв.м, по Серо-
ва, 6 (красный дом), 3 эт., 2-77-
41, 8-905-807-0061
( 1-комн. кв., 34 кв.м, ул. пл., 
ул. Машиностроителей, 22, 
срочно! 2-12-91, 8-961-770-7885 
(3-1)
( 1-комн. кв., 64 квартал, Юж-
ная, 7, 3 эт., телефон, балкон за-
стекл., 3-29-33, 8-909-005-4375 
(3-2)
( 1-комн. кв., Мира, 2, 36,8 кв.м, 
1000 т.р., Кирова, 32, 31,2 кв.м, 
850 т.р., 3-61-50, 8-950-204-3794 
(4-3)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. 40 лет 
Октября, 6а, 8-909-003-7601 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октя-
бря, 8а, евроремонт, пластик. 
окна, 1100 т.р., 8-922-212-2800 
(2-1)
( Две 1-комн. кв. (ГРЭС, Лес-
ной) или мен-ся, варианты, 
8-904-984-6311, 8-904-162-8054 
(5-4)
( 1,5-комн. кв. или мен-ся на 
1-комн. кв. + доплата в г.Н.Тура, 
д.т. 4-46-65, 8-922-108-0705 (5-1)
( 1,5-комн. кв. кр. габ. в Лес-
ном, 800 т.р., 8-950-193-2132
( 1,5-комн. кв. на Минватном, 
750 т.р., 8-906-803-9593 (4-3)
( 1,5-комн. кв. по ул. Кирова, S 
43 кв.м, 3 эт., телефон, балкон 
застекл., 1150 т.р., 3-28-99, 3-43-
64, 8-922-617-1834 (2-2)
( 2-комн. кв. (Кирова, 38, 4 эт., 
S общ. 43,7, туалет с ванной 
раздельно, балкон застекл., сде-
лан ремонт, телефон, теплая), 
1250 т.р., +7-909-013-4417 (4-4)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, Минват-
ный, ул. Малышева, 23, пл. 48,5 
кв.м, 2 эт., есть телефон, д.т. 
4-53-85 (4-3)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Се-
рова, 6, 5 эт., 8-906-803-5155, 
8-909-700-7686, 2-43-52
( 2-комн. кв. в пос. Таежном, по 
ул. Зеленой, 11 (2 эт., солнечная 
сторона, дверь металл., балкон 
застекл.), недорого, 8-922-617-
1646 (2-2)
( 2-комн. кв. в Таежном или 
сдается, 8-922-202-1306, 2-16-89
( 2-комн. кв. на 35 кв., ул. Горь-
кого, 12, 2 эт., срочно, 8-904-173-
0522 (2-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. 
Молодежная, 7, S 44,6 кв.м, 1 
эт., недорого, 8-922-134-4210, 
8-922-141-6915 (2-1)
( 2-комн. кв. на Минватном по 
ул. Малышева, 23 (4 эт.) или 
мен-ся на 1-комн. кв., 8-961-762-
1953
( 2-комн. кв. около 71 шк., те-
плая, светлая, 2 эт., приват., 
3-03-28, 8-961-766-9273 (Ната-
ша) (3-1)
( 2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 8-963-038-9333 (4-3)
( 2-комн. кв. по ул. Берего-
вой, 21, ц. 1350 т.р., торг, срочно, 
8-922-294-2347, 8-922-208-1482, 
2-31-01 (3-3)

( 2-комн. кв. по ул. К.Маркса 
в Н.Туре (5 эт., общ. пл. 49 
кв.м), цена договорная, 2-41-
70 (вечер), 8-952-731-0869 (4-2) 

 
( 2-комн. кв. по ул. Мира, 40 
или мен-ся на 1-комн. кв. в Пе-
тербурге, 3-05-23, 4-35-67 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 
34, 2 эт., S 63 кв.м, дом после 
капремонта, возможен обмен 
на 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
4-48-65, 8-908-920-2989 (2-2)

( 2-комн. кв., 60,5 кв.м, сол-
неч. сторона, лоджия за-
стекл., сейф-дверь, теле-
фон, интернет, б-р Маль-
ского, 9, 1850 т.р. 8-904-982-
9262 (4-4) 

( 3-комн. кв. (р-н 75 шк., 1 эт., 
61 кв.м) или мен-ся с доплатой, 
4-36-74, 4-45-32 (до 12.00) (5-4)
( 3-комн. кв. (ул. 40 лет Октя-
бря, 44) или мен-ся, рассмотрим 
все вар-ты, 8-922-615-0405 (2-1)
( 3-комн. кв. в п. Таежном (3 эт., 
балкон, общ. S 55 кв.м), рассмо-
трим варианты, 4-91-73, 8-952-
731-7173 (после 18.00) (2-2)
( 3-комн. кв. возле милиции 
(ГРЭС), 8-912-622-5918 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ., ул. Ле-
нина, центр, 1 эт., под нежилое 
(возможны вар-ты), 37-555 (5-1)
( 3-комн. кв. по Мира, 2б, 4 эт., 
или мен-ся на Екатеринбург, 
3-61-57, 8-950-657-5689, 8-922-
112-0951
( 3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей (евроремонт), 
8-963-038-9333 (4-3)
( 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3, 59/41/7, 4 эт., 
сост. хор., или мен-ся на 2-комн. 
кв. с доплатой, 8-902-874-5487 
(4-3)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 
9, 2 эт.; плита дорожная 1,5х3 
(6 шт.); плита 2х6 (1 шт.), 8-908-
909-0966 (2-1)
( 3-комн. кв., р-н центр. вахты, 
срочно, док-ты готовы, 8-909-
004-2132 (3-1)
( 3-комн. кв., ш/б дом, общ. пл. 
57 кв.м, р-н т/з «Юность», заме-
нены сантехника и трубы, 4-72-
16 (4-3)
( 3-комн. кв., Юбилейная,  11, 
2 эт., 2 балкона, сейф-дверь, 
хор. район, гараж на Уральской, 
срочно (!), 80 т.р., 4-20-75, 8-950-
205-5221
( 3-комн. кв., Юбилейная, 37, 
5 эт.; яма овощная, р-н 8-й вах-
ты; гараж под «Газель», р-н под-
станции, 4-92-82 (вечер)
( 4-комн. кв. кр. габ., 1 эт., ул. 
Пушкина, 37, S общ. 89,7 кв.м, 
или мен-ся, д.т. 4-04-98, 8-908-
639-8102 (5-3)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 6а, 4 эт., документы готовы, 
2-36-60 (5-5)
( Квартира в Н.Туре (ул. Чка-
лова, 9), 5 эт., или мен-ся на 
2-комн. кв. в Лесном, рассмо-
трим все варианты, 8-906-801-
8372 (3-1)
( Квартира в р-не 75 шк., 60 
кв.м, 9 эт., 1900 т.р., торг уме-
стен, срочно, 8-904-171-5419, 
4-48-41 (2-1)
( Квартира по ул. Малышева, 
14 (187 кв.м) или мен-ся на Ека-
теринбург, 2-61-91, 8-912-603-
2884 (7-6)
( Комната по ул. Усошина, 4, 2 
эт., 21 кв.м, возможна рассроч-
ка, 8-922-211-0282 (2-1)
( Комната по ул. Чапаева, 6, 
8-909-018-4021 (3-3)
( Комнаты (две) в 3-комн. кв., 
30 кв.м, в связи с отъездом, 
8-909-012-5274 (2-1)
( Дом 6х9 мансардный (2-й 
этаж 3,6х9) с зем. участком (18 
сот.), есть баня 4х5, гараж 7х4 – 
все в собственности, 8-922-139-
8989 (5-4)
( Дом в дер. Большая Имен-
ная, 8-908-910-3692 (2-2)

( Дом в деревне Елкино, +7-
922-102-7856, +7-961-769-0231 
(2-2)
( Дом в Залесье, S 112 кв.м, 
удобства, или мен-ся на 1-комн. 
кв. с доплатой, 7-20-82, 8-922-
205-4655 (3-2)
( Дом жилой – срочно (баня, 
крытый двор, теплица, водяное 
отопление), 1 млн.р., 8-952-732-
3658 (2-2)
( Дом жилой (1-й поселок) или 
мен-ся на любую 1-комн. кв. с 
доплатой, 8-961-765-9293 (5-3)
( Дом по ул. Советской (15 со-
ток земли в собственности), 
8-904-988-0638 (2-1)
( Дом финский (часть) в Лес-
ном, в р-не отдела кадров ком-
бината, общ. пл. 42,6 кв.м , или 
мен-ся на 2-комн. кв. в городе 
или на квартиру в Екатеринбур-
ге (имеются стройматериалы), 
д.т. 3-54-06, 8-950-198-4335 (2-1)
( Коттедж недостроенный (35 
кв.), цена договорная, 8-909-
019-6755

( Тонирование автостекол, 
8-912-666-6036, 8-922-115-
4866 (Красноуральск) (10-1) 

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование автомо-
бильных стекол любой слож-
ности, а также замена лобо-
вых стекол, бронирование 
фар. Качество, гарантия – 1 
год. Нижняя Тура, 8-909-011-
6227, 8-908-901-3374 (4-1) 

( А/м Ford Fusion июль 2007 
г.в., на гарантии, серо-голубой, 
1,6, 16 т.км, компл. Elegans, то-
нировка, зим./лет. резина (ли-
тье), сост. нового автомобиля, 
430 т.р., 4-94-03
( А/м Honda Civic 93 г.в., в РФ с 
2002 г., черный, дв. 1,3, полный 
эл. пакет, или мен-ся; морозиль-
ная камера «Бирюса», 8-909-
702-3261
( А/м Hyundai Matrix 2005 г.в., 
330 т.р., торг, 8-902-870-6194 (5-2)
( А/м Nissan Sunny 2002 г.в., 
серебр. металлик, АКПП, ГУР, 
АБС, 2 под. безоп., один хозяин, 
отл. сост., 8-950-656-2660
( А/м Nissan Sunny 2003 г.в., 
белый, АКПП, ГУР, кондицио-
нер, 2 подушки, в РФ 8 мес., не 
такси, 2 к-та резины, 8-904-176-
7367 (2-2)
( А/м ВАЗ-11193 «Калина» 
2007 г.в., пробег 16000 км, сост. 
нового авто, 2-77-35, 8-950-632-
5619
( А/м ВАЗ-2101 с документами, 
белый, на запчасти, 5 т.р., см. 
по ул. Машиностроителей, 21, 
подъезд 4, 8-961-762-4269
( А/м ВАЗ-2105 94 г.в., цв. бе-
лый, CD, чехлы, 2 колеса ши-
пованных, недорого, 8-950-209-
2496 (зв. до 18.00)
( А/м ВАЗ-2105 96 г.в., недоро-
го, запчасти «классика», бочки, 
8-952-726-2080
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., «зеле-
ный сад», недорого, 8-904-162-
5850
( А/м ВАЗ-2106 2000 г.в., 1 хо-
зяин, «изумруд», т/о пройден, 
сост. хор., 55 т.р., торг, 3-30-92, 
8-904-176-3913
( А/м ВАЗ-2106 2000 г.в., дв. 
1,6, МР3, 2 к-та резины, сигнал., 
55 т.р., 8-908-913-9603, 8-922-
297-6755 (3-2)

( А/м ВАЗ-2106 2005 г.в., про-
бег 22000, «Балтика», 90 т.р., 
8-906-803-8434 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106, после ДТП, на 
ходу, 8-904-546-1661
( А/м ВАЗ-21061 83 г.в., двига-
тель, кузов 95 г., КПП-5, 25 т.р., 
8-909-015-4812
( А/м ВАЗ-21061 86 г.в., норм. 
сост., торг, звоните – договоримся, 
8-922-150-0322 (в люб. вр.) (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., 
темно-зеленый, сост. отл., 
8-950-205-5240
( А/м ВАЗ-21074 97 г.в., хор. 
сост.; гараж в р-не профлицея, 
8-904-388-2935
( А/м ВАЗ-2108 87 г.в., цв. бе-
лый, сост. хор., 2 к-та резины, 
МР3, 40 т.р., 8-922-124-5032 (5-4)
( А/м ВАЗ-2108 89 г.в., сост. 
норм., недорого, а/м ВАЗ-21213 
2001 г.в., вар-ты, 8-952-732-6911 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2109 88 г.в., норм. 
сост., сигнал., МР3, замена двиг. 
2003г., т/о 04.2010, 50 т.р., торг, 
8-908-906-8658
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., ин-
жектор, 80 т.р. без торга, 8-908-
910-0009 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., отл. 
сост., МР3, сигнал., диски, 105 
т.р.; Nokia-6500 (слайдер), 7 т.р., 
8-922-212-2800 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., «зеле-
ный сад», хор. сост., 50 т.р. без 
торга, 8-904-173-0556 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., карб., 
сост. хор., чехлы, музыка, торг 
при осмотре, 3-59-67 (вечер), 
+7-909-005-6951 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., карб., 
сост. отл., небитый, некраше-
ный, синий, 90 т.р., торг, 8-904-
543-5382 (3-3)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., «му-
рена», ц/з, сигнал. с обр. свя-
зью, музыка, евросалон, литье, 
110 т.р., 8-904-167-9158 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., розо-
вый металлик, пр. 86 т.км, 8-908-
902-2827 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., 
серо-синий, в хор. сост., 8-950-
193-7773 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в. или 
мен-ся на 12-14 с моей допла-
той, «Форд Фокус II» 2007 г.в., 
8-908-633-2466
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., зе-
леный металлик, цена 65 т.р., 
8-908-914-8147
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., «изум-
руд», 80 т.р., 8-963-036-9199 (4-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., торг, 
8-950-654-6307
( А/м ВАЗ-21101 2005 г.в., 
темно-малиновый, 44 т.км, один 
хозяин, +7-950-639-9673
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 
8-908-911-6893 (4-4)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., бе-
жевый, 100 т.р., торг при осмо-
тре, 8-909-701-1294
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., 
«снежная королева», ц/з, 4 сте-
клопод., подогрев сидений, чех-
лы, коврики, 66 т.км, д.т. 4-03-21, 
8-908-922-2953 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 
темно-бордовый, 2 к/р на дис-
ках, музыка, сигнал., 80 т.км, 
торг, 8-904-986-0950 (3-1)
( А/м ВАЗ-21102 ноябрь 99 г.в., 
все есть, газ-бензин, в хор. сост., 
ВАЗ-21063 90 г.в. + двигатель, 
запчасти + «копейка» на запча-
сти, подробности по т. +7-909-
004-6325

( А/м ВАЗ-21103 2000 г.в., в экс-
плуат. с 2003 г., 16 кл., инжектор, 
есть все, срочно, 100 т.р., 8-950-
199-6011, 3-49-94

( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., 
«люкс», кондиц., ЛД, БК, ак-
кумулятор тепла, два к-та ре-
зины, цв. «Нептун», 75 т.км, 
8-919-371-9859, (2-2) 

( А/м ВАЗ-21113 2002 г.в., 64 
т.км, резина з/л, МР3, домкрат 
«Волги», 4-18-55, 8-950-651-
1390 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., CD-
чейнджер, подогрев сидений, 
эл. стеклопод., регулировка 
руля, 130 т.р., срочно, хор. сост., 
8-922-102-7982
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., в экс-
плуат. с 2004 г., «млечный путь» 
(черный), 68 т.км, МР3, 2 ЭСП, 
т/о 02.2011, 2 к-та резины, V 1,5, 
16 кл., 90 л.с., 8-904-169-2770
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., се-
ребристый, 12 кл., музыка, сте-
клопод., 2 к-та резины, т/о 2010 
г., сигнал., цена 130 т.р., торг, 
8-922-139-8157
( А/м ВАЗ-21124 (купе) 2008 
г.в., «реклама», 1,6 л, 16 кл., ГУР, 
ЭСП, АС автозап., МР3, 8-906-
808-9014 (3-1)
( А/м ВАЗ-21134 2007 г.в., 
«млечный путь», дв. 1,6, 8 кл., 
лит. диски R14, МР3-DVD, борт. 
комп., оптика, ксенон – 4 лампы, 
автозапуск, цена при осмотре, 
срочно, 8-922-614-8394, 8-922-
123-6809
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., беже-
вый, 150 т.р., +7-908-925-1893
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 2000 
г.в., синий, 8-963-038-0422, д.т. 
4-68-71 (2-1)
( А/м Вольво-460 93 г.в., 100 
т.р., 8-902-874-3182
( А/м ГАЗ-21И 60 г.в., светло-
голубой, на ходу, сост. хор., мно-
го запчастей, 8-922-205-8656, 
3-49-43 (4-2)
( А/м ГАЗ-2705 2003 г.в., 7 мест, 
цельнометалл., бензин-газ, «гра-
нат», а/м ВАЗ-2110 97 г.в., «аме-
тист», 90 т.р., 8-902-875-9501, 
8-950-658-8746
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., сиг-
нал., чехлы, магнитола, колеса 
– 2 к-та, глушитель – нержавей-
ка, эл. подогрев двиг., усилен-
ные рессоры, 3-66-80, +7-904-
545-9144 (4-3)
( А/м ГАЗ-31105 2007 г.в., 
8-922-227-7693 (3-3)
( А/м ГАЗ-3307 грузовой, во-
рота металл. 3,4х3,6 м (б/у), ци-
стерна под воду, ГСМ на 5 куб.м, 
трубы на 100 мм (б/у), 8-950-
546-0227
( А/м Газель 96 г.в., капре-
монт двигателя 2008 г., 3-40-39, 
8-909-010-5090 (2-1)
( А/м Газель-термобудка 98 
г.в., 8-950-635-9911
( А/м Дэу Nexia янв. 2006 г.в., 
16 клап., 200 т.р., 8-904-988-
8382 (4-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 16 
кл., ГУР, ЭСП, кондиционер, ав-
тозапуск, 55000 км, цв. «сере-
бро», 8-906-801-2853 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 16 
кл., к-т зимней резины, пробег 
42 т.км, 205 т.р., д.т. 3-77-97, р.т. 
5-24-69, 8-909-704-6097 (2-2)
( А/м Дэу Эсперо, 135 т.р., те-
лефон в подарок «Ютек 8500» 
(смартфон), 3-10-58 (2-2)
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( 1-комн. кв. (Мира, 2, 1 эт., 
37,5/18,8/9,6, балкон застекл., 
окна высоко, телефон) на ком-
нату от 14 кв.м с доплатой, 
8-909-008-6039 (5-2)
( 1-комн. кв. в новом доме ул. 
пл. (неприват., Лесной, ул. Д. 
Васильева, S 37,6) на 2-комн. 
кв. (неприват.) по ул. Серова, 6 
(Н.Тура), 8-922-136-6826 (3-2) 
( 2-комн. кв. (35 кв., 60 кв.м) на 
1-комн. кв. в Лесном или на 1,5-
комн. кв. + моя доплата, 8-950-
643-0441, 8-908-925-7137 (2-1)
( 2-комн. кв. (Минват) + 
3-комн. кв. (ГРЭС, переплани-
ровка, ремонт) на 4-комн. кв. 
ул. пл. (ГРЭС) + доплата, 8-922-
209-4996 (5-1)
( 2-комн. кв. (Н.Тура, К.Маркса, 
64, 5 эт., 50 кв.м) на 1-комн. кв. с 
доплатой, желательно в старой 
части города, 8-909-018-7881, 
2-49-53 (с 18.00)
( 2-комн. кв. (пан. дом, хода 
разд., капремонт, окна и балкон 
– стеклопакеты) на 1-комн. кв. 
с балконом (6, 7 ЖЭКи), кроме 
1 эт., к агентствам просьба – не 
беспокоить, 8-904-540-8638
( 2-комн. кв. (Юбилейная, 11, 
1 эт.) на 1-комн. кв. в кирпич. 
доме (5, 6 ЖЭКи) + доплата, д.т. 
4-39-38, 8-922-208-4602 (после 
18.00) (4-3)
( 2-комн. кв. в г. Кушве (р-н 
рудника) на квартиру в г. Н.Тура 
или комнату в Екатеринбурге 
или прод-ся, 8-912-236-7622, 
8-904-389-6895, 8-950-204-9493 
(4-1)
( 2-комн. кв. в Лесном по ул. 
Ленина, 97 (4 эт., общ. пл. 47,5 
кв.м) на квартиру в Екатерин-
бурге, д.т. 3-54-06, 8-950-198-
4335 (2-1)

( 2-комн. кв. в Н.Туре (ул. 
К.Маркса) на 1-комн. кв. с 
доплатой, рассмотрим все 
вар-ты, кроме Минватного, 
8-952-731-0869, 2-41-70 (ве-
чер) (4-2) 

( 3-комн. кв. (кирпич. дом, 3 
эт., 2 балкона, Победы, 46) на 
1,5-2-комн. кв. + доплата или 
прод-ся, 4-71-10, 4-13-03, +7-
908-914-7878 (2-2)
( 3-комн. кв. в Кушве на квар-
тиру в Лесном или Н.Туре, 
8-922-153-9259 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. (2 эт., 97 
кв.м) на 1-комн. кв. с доплатой 
или прод-ся, 8-912-687-2657
( 3-комн. кв. на 2-комн. кв. с 
доплатой или на две 1-комн. 
кв., 8-950-632-3073, 8-908-911-
6295 (4-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 1,5-
комн. кв. + 1-комн. кв., 8-909-
700-2036 (3-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв., 8-961-
766-9818 (5-3)
( 3-комн. кв. на две 1-комн. 
кв., или на 1-комн. кв. + комна-
ту, или на 1-комн. кв. с допла-
той, 8-905-859-5419
( Две 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
дом с удобствами или кварти-
ру не меньше 120 кв.м (или ку-
пим), 8-909-007-6571 
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 
эт., 2 лоджии, 2 ванны и 2 ту-
алета, S общ. 120 кв.м) или 
прод-ся, рассмотрим любые 
вар-ты, 8-909-013-4417 (4-4)
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Бере-
говая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м) 
на две квартиры, рассмотрим 
все вар-ты, 8-922-126-9173, 
8-961-761-5878, 2-51-17 (5-5)
( 4-комн. кв. ул. пл. на 2- и 
1-комн. кв., рассмотрим все 
вар-ты, 3-49-54 (после 18.00) 
(4-3)
( 6-комн. кв. по ул. Юбилей-
ной, 18, рассмотрим все вар-
ты, 8-950-197-4995 (3-2)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в. на 
гараж за ветлечебницей или 
прод-ся, вар-ты, 5-00-75, 8-909-
702-3240, 8-905-809-0184 (4-3) 
( Дом в с/х «Таежный», I отд., 
регистрация, пропуск в Лес-
ной (центр. отопление, гор./хол. 
вода, огород) на жилье в горо-
де, 8-904-541-4532

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

( А/м ЗИЛ «Бычок» 2003 г.в., 
термофургон, недорого, срочно, 
4-52-48, 8-961-772-6903 (2-2)
( А/м ИЖ-2126 2001 г.в., отл. 
сост., эл. печь с конфорками 
(малогаб.), ванна 1,7 – недоро-
го, 8-904-162-0856
( А/м ИЖ-2126-020 «Ода» дек. 
2003 г.в., об. дв. 1700, фиоле-
товый, сост. отл., чехлы, музы-
ка, КПП 5-ст., 8-908-910-7604, 
8-922-226-9551 (Саша) (2-2)
( А/м КамАЗ-5320, изотерм., 10 
т, 8-905-808-1822 (4-3)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 
24 т.км, 2 ПБ, ГУР, МР3, сигна-
лизация, чехлы, летняя резина, 
литые диски, полный электро-
пакет, 2-38-20, 8-903-081-9554 
(4-3)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 
26 т.км, 2 ПБ, ГУР, МР3, зимняя 
резина, полный эл. пакет, 8-904-
389-8852
( А/м Мазда Фамилия 2000 
г.в., 99 т.км, ПЭП, 1,5 л, 165 т.р., 
8-950-549-1335
( А/м Мазда Фамилия, механи-
ка, зимняя резина, сигнал. с обр. 
связью, АБС, МР3, подушки без-
оп., 130 т.р., 8-922-115-4866
( А/м Мазда-6 2004 г.в., есть 
все, 460 т.р., 8-904-987-6844
( А/м Мицубиси L-200 (джип), 
шпросы для теплиц, эл. двигате-
ли; отдам стекло для теплицы, 
4-02-14, 8-904-161-1300 (3-3) 
( А/м Мицубиси Кантер, будка 
4,5 м, г/п 2,5 т, 8-909-004-3681 
(5-1)
( А/м Мицубиси Кольт 2005 г.в., 
роботизированная коробка, один 
хозяин, торг уместен, 4-55-30 (по-
сле 20.00), 8-912-622-6319 (4-1)
( А/м Мицубиси Лансер 2007 
г.в., 1,6, красный, АБС, ГУР, 
ЭСП, ц/з, музыка, 2 ПБ, подо-
грев сидений, торг, 8-904-161-
5933
( А/м Мицубиси Легнум (уни-
версал) 98 г.в., серый металлик, 
V 1800, 150 л.с., АКП-типтроник, 
полный эл. пакет, сигнал. с авто-
зап., 2 к-та колес на дисках, 185 
т.р., 8-909-000-8793 (2-1)
( А/м Москвич ИЖ-2126 «Ода» 
2000 г.в., «баклажан»; стенка 
темная неполирован. 5-секц. 
корпусная (б/у), недорого, д.т. 
3-33-53 (2-2)
( А/м Москвич-2141 95 г.в., 20 
т.р., 8-902-874-3182
( А/м Ниссан 93 г.в., бортовой, 
грузопод. 4,5 т, гидроборт 500 кг, 
или мен-ся, 8-909-700-9785 (2-1)
( А/м Ниссан Альмера 2006 
г.в., 60 т.км, 1,5/98 л.с., в хор. 
сост., один хозяин, 8-922-125-
4966
( А/м Ниссан Марч 2002 г.в., 
без пробега по РФ, 220 т.р., 
«Хонда Фит» 2003 г.в., без про-
бега по РФ, 270 т.р., или обмен 
на ВАЗ + доплата, 8-950-205-
5270, 3-96-52 (2-1)
( А/м Ниссан Примера 90 г.в., 
серый, двиг. 1600, 16 клап., МР3, 
сигнал., зимняя резина, 95 т.р., 
торг, 3-28-84, 8-908-913-8408 (2-1)
( А/м Ниссан Санни 2002 г.в., 
пробег 71000 км, ГУР, кондиц., 
2 под. без., или мен-ся на ВАЗ-
2110, 2112; диван б/у; коляска 
б/у, 8-950-647-4906
( А/м Ниссан Санни 99 г.в., 
ПЭП, суперсалон, МР3, сабву-
фер, сигнал. с запуском + зим-
няя резина, 199 т.р., торг, 8-908-
919-0015 (4-4)
( А/м Пежо-405 92 г.в., двиг. по-
сле капремонта, «Исудзу Эльф» 
97 г.в., 3,5 т, 3-32-69, 8-909-003-
2205 (2-2)
( А/м Раф-2203 85 г.в., грузо-
пассажир., кат. В, есть запчасти, 
дешево, 3-28-86 (2-2)
( А/м Рено Логан дек. 2005 г.в., 
1,6 л, ГУР, эл. стеклопод., ц/з, 
41 т.км, МР3, один хозяин, торг, 
3-20-75, 4-66-00, 8-950-208-5556 
(3-3)
( А/м Тойота Д. (рефрижера-
тор) 2001 г.в., 2 тонны, б/п; а/м 
«Исудзу Э.» 2002 г.в., борт, 2 
тонны, б/п, 8-912-622-5918 (2-1)
( А/м Тойота Королла 2000 г.в., 
пр.р., V 1,5, отл. сост., 1 год в РФ, 
или мен-ся на груз. авто, 8-908-
929-1967 (3-3)
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., 
седан, серебристый, МКПП, в 
хор. сост., 8-909-011-3884, 2-91-
13, 8-905-805-3061 (2-2)
( А/м Тойота Королла 93 г.в. 
или мен-ся, 8-963-851-9829
( А/м Тойота Мастер-Айс (ми-
кроавтобус) 89 г.в., МКПП, в хор. 
сост., очень срочно, недорого, 
8-922-609-7062
( А/м Тойота Сурф (джип) 93 
г.в., дизель-турбо, АКПП, 4 WD, 
МР3, сигн., ц/з, литье, сост. отл., 
цена 220 т.р., возможен обмен 
с вашей доплатой, варианты, 
срочно, 8-908-925-0834
( А/м Тойота Таун Айс 93 г.в., 
дв. 2,2, дизель т., 4 WD, есть все, 
180 т.р., торг, обмен, 8-912-689-
0493

( А/м Тоуарег 2004 г.в., «золо-
той», из Канады, в РФ 6 мес., 
V8 – 4,2 л, 310 л.с., максималь-
ная комплектация, цена 1300 
т.р., торг при осмотре, 4-22-39, 
8-908-639-7503 (5-2)
( А/м УАЗ 2002 г.в., «серая бу-
ханка», сост. хорошее, все рас-
ходники новые, ходил только 
по асфальту, цена 110 т.р., торг 
при осмотре, 4-22-39, 8-908-639-
7503 (5-2)
( А/м Форд Сиерра 87 г.в., хор. 
сост., дизель, серебристый, 67 
л.с., гор. реж. 5,3 л, много запч., 
ц. 55 т.р., торг уместен, 8-961-
762-3023, 8-903-085-5170 (2-2)
( А/м Форд Сиерра, V 2,3 л, ди-
зель, седан, расход 6 л по горо-
ду, 50 т.р., или мен-ся на ВАЗ 09-
99, 8-905-801-0742
( А/м Форд С-МАХ 2005 г.в., дв. 
1,8/125 л.с., 79 т.км, черный м., 
420 т.р., 3-30-52, 8-904-166-4799 
(4-4)

( А/м Форд Транзит 95 г.в., 
грузопассажирский, длин-
ная база, электропакет, торг, 
8-961-774-0444 (2-1) 

( А/м Форд Фокус 2004 г.в., 
черный металлик, комплекта-
ция Ghia, отл. сост., срочно, торг, 
8-909-702-2901
( А/м Холфей Брио конец 2006 
г.в., ГУР, АБS, под. безоп., кон-
диц., сигнал. + комплект зим. ре-
зины, экономич. р-д бенз. 3,5-4 
л, возможна рассрочка, 220 т.р., 
торг, 8-961-773-7647 (в люб. вре-
мя), 2-11-29
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., «Той-
ота Спринтер» 2000 г.в., 5-00-75, 
8-905-809-0184, 8-909-702-3240 
(4-3)
( А/м Черри Тигго май 2008 г.в., 
цена при осмотре, 8-922-130-
5088 (5-2)
( Автозапчасти: двигатель 1,5 
б/н («классика»), стекло перед-
нее, заднее, коробка передач, ра-
диатор печки, задний мост; гиря 
16 кг, 24 кг, 8-963-040-2778 (2-1)
( Аккордеон или мен-ся на гар-
монь (в хор. сост.), прокатный 
пресс по бересте (новый), 8-922-
212-3775
( Алоэ для лечения; телевизор 
«Горизонт», 51 см, отл. сост.; 
умывальник без отверстий (но-
вый), 3-12-78, 8-912-676-6215
( Алоэ, босоножки жен. (нат. 
кожа, р. 37), 500 р., отдадим ко-
тят, 8-961-574-1148
( Аппарат для нанесения зага-
ра (профессиональный), 8-904-
988-0662, 8-903-085-3636 (4-2)
( Батареи чугунные; 2-ка-
мерный холодильник «Юрю-
зань-206», б/у, недорого, 8-908-
910-5585
( Бензопила «Дружба» (эл.), 4 
т.р., контейнер под воду (объем 
2,5 куб.м), 1 т.р., 3-39-38 (2-1)
( Береста в пачках с достав-
кой, 8-950-653-4747 (2-1)
( Бидоны (3, 5 л), перина (мож-
но сделать подушки), скоровар-
ка, туфли жен. белые, корич., р. 
40, 4-28-75, 8-902-879-5432 (2-2)

( Бизнес действующий (копи- 
центр) или мен-ся на квартиру, 
8-950-646-2031 (2-1) 

 
( «Болгарки» 1100 Вт, 4-21-09
( Брус, доска, брусок, доска за-
борная; полные комплекты бань 
и садовых домиков из бруса; по 
вашему заказу, 8-922-228-9154 
(4-1)
( Велосипед 2-колесный для 
ребенка 4-7 лет, 800 р., 8-906-
800-5193
( Веники березовые, 1 шт. – 20 
р., генератор «классика» - 500 
р., 8-909-016-7897
( Гараж 7х5 на зольнике, 8-904-
167-9137
( Гараж в Лесном, р-н асфальт-
ного завода, 6х4,5 м, или мен-
ся, 8-922-150-2872, 8-908-638-
3241
( Гараж в р-не центр. вахты в 
Н.Туре; корова, 8-905-806-4146
( Гараж на Минватном, есть 
ямы, свет, недорого, срочно, 
торг при осмотре, 8-906-813-
6534 (2-1)

( Гараж на старом золь-
ном поле 3,5х6 м, овощная 
и большая смотровая ямы, 
есть свет, 8-909-006-2835, 
8-963-039-9152 

( Гарнитур кухонный с плитой, 
5000 р., 8-922-136-7625
( Набор кухонный «Уралочка» 
(б/у) в хор. сост., мойка с тум-
бой, стир. машина «Надежда», 
600 р., срочно, д.т. 3-11-52
( Комплект кухонный польский, 
шкаф с подвесным, мойка (не-
ржавейка), мойка с сушилкой, 
дешево, 3-61-46 (вечер)
( Гусята, индюшата, цесарята, 
8-908-639-6884, 8-950-648-5073 
(5-1)
( Дверь металлическая, р. 1920 
х780, 8-903-081-5437 (Сергей)
( Двигатель ВАЗ-2108, 8-902-
873-3006 (2-2)

( Двигатель от ВАЗ-21083 без 
документов, 3 т.р., 8-963-046-
3636
( Диван угловой мягкий; конди-
ционер; телевизор; стиральная 
машина; компьютер, все б/у, не-
дорого, срочно, 8-963-040-8045
( Диван, 4-31-05
( Дрова березовые: чурками и 
колотые, доставка, 8-922-228-
9154 (4-1)
( Емкость кубовая (рассчитана 
на 1 т жидкости), пластиковая, 
на поддоне, 8-922-226-7806, 
8-922-600-3663 (4-4)
( Земля под картофель 8 со-
ток у 8-й вахты; сварочный аппа-
рат, сцепление, колеса «снеж.» 
на дисках, лебедка, тесы, глу-
шитель, колодки, подшипники, 
г. Лесной, 4-20-85 (2-1)
( Картофель (Башкирия), до-
ставка по Н.Туре и Лесному бес-
платно, 4-70-71, +7-912-240-
4454 (2-2)
( Картофель, 110 р./ведро (10 
л), с доставкой, 8-950-193-0235
( Коза дойная, козлята – козоч-
ки (3 мес. и 2 мес.), 8-904-382-
7038 (2-1)
( Козы дойные, 8-912-690-
2755, 8-919-391-3129 (2-1)
( Колеса к а/м УАЗ «Пили-
грим», 2 колеса «Омск», шина 
на дисках ГАЗ-66, самосвал-
«фермер», МАЗ-500 (бортовой), 
8-922-104-0266 (2-1)

( Коляски новые. Достав-
ка. Кредит. Цены ниже, чем 
в Екатеринбурге (от 1800 до 
9250 р.). Производство Поль-
ши. Плюс нужный подарок, 
2-71-36, 8-904-548-7404 (5-4) 

( Коляска «зима-лето» для де-
вочки, отл. сост., надувные коле-
са, полная комплектация, 8-908-
925-6971 (2-1)
( Коляска «зима-лето», 1 т.р., 
детская кроватка, 1,5 т.р., 8-904-
549-2812
( Коляска «зима-лето», цв. са-
латовый, б/у 1,5 года, цена при 
осмотре, 8-950-656-0767 (3-2)
( Коляска б/у (3 в 1), сост. отл., 
все входит, колеса большие, не-
дорого, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(5-4)
( Коляска з/л («классика») 
сине-голубая, пр-во Польши (Fo-
cus), сост. идеальное, одна в го-
роде, 6 т.р., 8-904-386-8099
( Коляска з/л Sojan (синяя), ко-
леса надувные, есть все, б/у 1 
год, очень удобная; комбине-
зон зимний «Зайчик» от 0 до 1 г., 
8-909-001-1250
( Коляска з/л, полный ком-
плект, б/у 1 год, золотисто-
желтая, хор. сост., цена 3000 р., 
8-903-079-4693 (2-2)
( Коляска зимняя («классика»), 
пр-во Италии (Peg-Perego), на-
комарник, дождевик в комплек-
те, сост. отл., темно-корич. с 
беж. вставками, 10 т.р., 8-908-
906-8382, 4-57-18
( Коляска зимняя + летняя ко-
ляска в подарок, всего 3500 р., 
в связи с отъездом, д.т. 4-84-59, 
8-912-614-3189 (3-2)
( Коляска летняя («трость») 
сине-голубого цвета, цена дого-
ворная, 2-00-51
( Коляска летняя «трость», б/у 
1 сезон, 1 т.р., 8-963-036-9317
( Коляска летняя, отл. сост., 
нежно-зеленый цвет, с капюшо-
ном, корзина, спереди – столик, 
1,5 т.р., 8-909-000-8565
( Коляска прогулочная, б/у 7 
мес., желто-голубой цв., цена 
при осмотре, 8-909-001-7257
( Коляска, 1 т.р., ходунки, 400 
р., 8-950-204-9493 (2-1)
( Коляска, б/у 6 мес., надувные 
управляемые колеса, есть все, 
жесткий короб, 8 т.р., 8-902-877-
6280 (2-1)
( Коляска-трансформер («зима- 
лето») Adamex Flamenco, цв. 
темно-синий с голубым, большие 
надувные колеса, есть все, 8 т.р. 
+ автокресло в подарок, 8-909-
008-4882, 2-34-76 (5-3)
( Коляска-трансформер «зима-
лето» «Тако», цв. оранжевый с 
желтыми вставками, надувные 
колеса, короб, дождевик, сумка, 
москитная сетка, в хор. сост., д.т. 
3-27-46, 8-963-043-7286 (Таня) 
(2-2)
( Коляска-трансформер Ada-
mex X-trail, цв. красный (наду-
вные колеса, насос, дождевик, 
москитн. сетка, люлька, сумка), 
5 т.р., 8-902-876-7782 (2-1)
( Коляска-трансформер для 
девочки, хор. сост., 8-904-540-
1414
( Коляска-трансформер з/л 
Adamex Flamenco (красно-
синяя), колеса надувные, есть 
все, 5500 р.; ходунки розовые, 
500 р., 8-922-217-3871 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л б/у; 
видеокассеты с фильмами; сеть 
рыболовная 100 м, яч. 20, все 
недорого, 8-905-800-0801 (2-2)
( Коляски и велосипеды, 4-51-
00, 8-902-874-8921
( Комбикорм ПК (Богданович), 
8-904-987-0489 (4-1)

( Компьютер 2-ядерный в пол-
ном комплекте в отл. конфигу-
рации, недорого, телефон Nokia 
N82 – 8 Гб, черный, 8-963-272-
3113 (5-3)
( Компьютер, можно отдельно 
системный блок или монитор, 
8-904-381-8169
( Корова дойная, 8-961-772-
0684
( Костюм вечерний голубого 
цвета, р. 42-44 (корсет на брете-
лях со стразами, юбка длинная 
с подъюбником), 700 р., 8-906-
800-5193
( Костюм от гнуса (куртка, шта-
ны (сеточка) с поддевкой) – 
2000 р.; краска НЦ (банка 48 кг) 
– 2500 р.; кабель сварочн. 15 м – 
1500 р., 8-950-654-4685
( Котята (1 мес.) британской 
породы, очень красивые, ждут 
своих хозяев, 4-73-74 (вечер), 
8-909-702-9109 (2-1)
( Кресло-кровать новое, 2-59-
59, 8-963-033-7891
( Кроватка детская с люлькой, 
недорого, 8-963-037-7282
( Кровать 1-спальная деревян-
ная, диван-кровать детск., ма-
шина швейная «Чайка-142М», 
4-90-51 (после 18.00)
( Кролики, 8-922-292-7220 (3-2)
( Кролики, мотоблок «Каскад», 
27 т.р., 8-904-543-8599
( Кроссовки «Адидас», 2-25-
47, 8-906-813-8915 (7-5) 
( Леса строительные (ЛСПР-
2000) рамные, 8-904-168-5060 
(4-2)
( Лодка дюралевая под мотор 
(2-3 л/с) – 10 т.р., пистолет само-
обороны «Стражник» (новый) - 7 
т.р., сети рыболовные, 4-74-60, 
8-904-387-6831 (4-1)
( Лодка надувная «Оникс»; 
лодка надувная ПВХ «Пеликан» 
(г. Уфа), 8-904-161-3933
( Лыжи горные Atomic 07-08 
Metron 11 B5C SIL ORA CHA, 
распаковка 152 + NEOX 310 81 
ALU Orange, 15 т.р., горнолыж-
ные ботинки Fisher 06-07 Soma 
MX5 (красные), р. 44, 4 т.р., +7-
904-383-0113
( Машина-автомат стиральная 
Bosch-WFB-1604 (б/у), хор. сост., 
цена 2 т.р., 8-961-774-4288 (2-2)
( Мебель (диван + 2 кресла) 
б/у, 2-94-68, 8-909-012-1230 (5-3)
( Мебель б/у в хор. сост., не-
дорого, стенка с тумбой под TV, 
срочно, 4-48-41, 8-904-171-5419 
(2-1)
( Мебель мягкая б/у (диван + 
2 кресла-кровати), 8-909-012-
1242, 8-906-814-1380 (3-3)
( Мебель, бытовая техника, 
срочно, 8-922-205-8656, 3-49-43 
(4-1)
( Мокик «Джинц» 2008 г.в., чер-
ного цвета, автозапуск – сигнал., 
8-909-703-4124 (Василий) (3-3) 
( Мотор Suzuki-15, лодка 
«Стингрей-360», 8-950-649-6754 
(3-2)
( Навоз, опил, горбыль с до-
ставкой, 8-950-207-3122 (8-7)
( Оборудование торговое, эк. 
панели, зеркало, стойки для 
одежды, стеллажи, кассовый 
прилавок, кронштейны, вешал-
ки, манекены, 4-18-88, 8-903-
078-0290 (2-2)
( Огород на 35 кв., за баней: 
дом, сарай, теплица, деревья и 
посадки плодоносящие, все по-
сажено, 8-908-901-0173 (2-2)
( Оградка на могилку (желез-
ная, ажурная, красивая), не-
дорого, 2-30-87 (желательно 
утром) (2-1)
( Палатка торговая с чехлом 
(Польша), б/у, 500 р., диван для 
сада, 150 р., 3-37-45, 7-10-45, 
8-908-901-4752
( Пеналы кухонные б/у (2 шт.), 
дешево, 3-19-61
( Перепела, цыплята, гуси 
(мясо), мясокостная мука, сетка 
для кур, труба диам. 114 (скважи-
на), рейсмус 380 В, резина на дис-
ках 195 R14, 8-904-987-0489 (5-5)

( Пиломатериал, дрова, 
8-902-275-2666 (4-1) 

( Пиломатериал, срубы, 
8-902-275-2666 (4-4) 

( Пистолет газовый с док-ми, 
8-963-851-9829
( Платье свадебное, р. 44-46, 
б/у 1 день, туфли, сост. отл., 5 
т.р. (торг), 8-908-637-1678, 2-35-
05 (4-1)

( Платья свадебные от 3000 
р., фата, перчатки, подъюб-
ники. Индивидуальный под-
ход. Возможны прокат и рас-
срочка платежа, 8-912-206-
6092 

( Плита эл. «Кайзер» 4-конф., 
гриль, отл. сост., пр-во Герма-
нии, 2-51-06, 8-922-209-8635
( Плитка тротуарная разных 
фасонов и размеров – под за-
каз, 8-912-660-7478 (2-1)
( Пчелы в количестве 10-15 се-
мей, цена договорная, 4-81-08, 
8-909-007-2792

( Растение комнатное молочай 
треугольный Euphrobia Trigona – 
семейство молочайных, 8-904-
178-5792 (5-3)
( Сад (недорого) в Н.Туре, в 
р-не речки Косой, к/с 2 (большая 
площадь, хороший кирпич. дом), 
д.т. 3-44-08, 8-909-019-5609 (2-1)
( Сад (Пановка, 4 ост., сад 26): 
11 соток, водопровод, баня, те-
плица под стеклом, недорого, 
док-ты готовы, 8-909-020-1073
( Сад в к/с «Кедр»: дом ш/б 
5х5, мансарда, баня, колодец, 
водопровод, участок 10 соток, 
теплица 10 м (железо + дере-
во), с посадками, ухожен, 2-05-
84, 8-961-763-8163, 8-950-207-
2095
( Сад на Пановке, 4 ост.: 10 
соток, разработан, кусты, яма, 
баня, 4-97-63 (21-22.00) (3-2)
( Скутер «Флеш» 2007 г., крас-
ный, пр. 740 км, 8-904-542-7243 
(2-2)
( Скутер Honda Liat (Япония), 
б/у, отл. сост., 4-52-48, 8-961-
772-6903 (2-2)

( Смесители, душевые ка-
бины, ванны, сантехника из 
Европы по оптовым ценам; 
ПВХ-панели по 135 р., рас-
продажа, +7-902-445-2203 

( Снегоход, ГАЗ-66, «Нива-
21213», лодочный мотор 
«Вихрь-30», 4-71-10, 8-904-172-
4374 (2-2)
( Сотовый поликарбонат; те-
плицы «Слава», «Победа» - все 
под заказ, 8-912-660-7478 (2-1)
( Сруб 3х3, есть стропила, низ 
– лиственница, недорого, 8-950-
544-3989
( Сруб 8х10 м (пятистенок), 
8-904-382-0222 (2-1)
( Сруб на баню (осиновый), по-
сле 18.00 – 4-81-44, 8-950-198-
7398 (4-1)
( Срубы любые на заказ, брус, 
доска, кругляк, 8-904-380-2480 
(2-2)

( Срубы, 8-902-275-2666 (4-1) 

( Стол письменный – 200 р.; 
тахта б/у – 500 р.; балконные 
стеклянные рамы - 2500 р., на 
35 кв., 8-909-003-8757 (2-2)
( Стол, тумба под ТВ, сервант, 
стулья, 4-83-72 (3-1)
( Твинблок (газобетон), кир-
пич лицевой, доставка, скидки, 
8-963-854-2510 (5-1)
( Телевизор, +7- 922-166-8135 
(2-1)
( Телефон сотовый Alcatel 503, 
телефон сотовый Siemens С75, 
8-903-081-5847
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 
( Телефоны сотовые: Sam-
sung J-150, Sony Ericsson Z-710, 
W-302, C-702, а также покупаю, 
игровая приставка к компьютеру 
(руль + педали), 8-908-633-2466
( Той-терьер карликовый (де-
вочка), 3-96-91, 8-909-007-6567
( Трактор ЮМЗ и прицеп ЗиЛ, 
8-950-636-0345 (4-2)
( Тумба под TV (б/у) светло-
беж., 700 р., 8-963-036-1353
( Усилитель ВВК, 100 Вт, +7- 
922-166-8135 (2-1)
( Участок 15 сот. в центре ста-
рой части Н.Туры, огород раз-
работан, 8-961-773-3542, 8-961-
773-5966
( Участок земельный (19 сот.) в 
п. Выя по ул. Клубной, док-ты го-
товы, 8-909-701-0166 (2-1)
( Участок земельный (19 соток) 
в п. Выя, по ул. Клубной, 8-909-
701-0166 (2-2)
( Холодильник, газовая плита, 
недорого, 4-23-51 (2-2)
( Цемент ПЦ-400 Д20, 50 кг, 
завод. упаковка (Невьянск), до-
ставка по Н.Туре, 8-909-703-
8167 (4-3)

( Цемент, 220 р./м., за-
водская упаковка 50 кг, опт 
от 3800 р./т от 5 т, 3-95-42, 
8-908-910-0009 (6-2) 

( Цемент, блок строитель-
ный (шлакоблок), бетоноблок 
(400х200х200), рубемаст, лист 
оцинкованный, уголок (45, 100), 
швеллер (18), плитка керамиче-
ская (20х30 и 15х15), электроды, 
2-52-55, 2-62-16, 8-906-812-6427
( Центр музыкальный «Сам-
сунг МАХ КТ-85», б/у 1 год, в отл. 
сост., 8-963-440-3186, 8-904-
175-5728 (2-2)

( Чехлы автомобильные 
(пр-во Екатеринбурга, Мо-
сквы) на отечественные авто 
и иномарки в наличии и на 
заказ, 8-950-631-1405 (4-3) 

( Щебень, отсев, песок, 
8-912-626-7040 

( Щенки йорка от чемпионов и 
призеров BIG, от мини до стан-
дарта, привиты, приучены к туа-
лету, 8-902-264-1857 (4-4)

( Щенки шарпея (мальчик и де-
вочка) с родословной, возможна 
рассрочка, 2-94-26, 8-905-806-
2248, 8-909-004-6268 (3-3)
( Щенок американского стаф-
фордширского терьера (маль-
чик, 2 мес., тигровый окрас), 
8-908-639-6998 (2-2)
( Щенок русского спаниеля, 
3-88-97, 8-922-602-6510
( Электрощиток в сборе (ящик, 
кабель, эл. счетчик – апрель 
2009 г.в., автоматы 25А, розет-
ка) для гаража, сада – 1150 р., 
а/м зарядное устр-во 12 В, 0-6 А, 
500 р., 8-909-013-2361
( Яма на 35 кв., за школой, на-
верху, 8-906-813-0277 (2-2)
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( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-24)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(4-1)
( А/м Газель-тент до 1,5 т. Го-
род, область, Россия. Грузчики. 
Санпаспорт, недорого, 4-49-13, 
3-96-58, 8-950-645-8481, 8-909-
009-5835 (11-8)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент. 
Аккуратные грузчики. Нал./без-
нал., 4-98-04, 8-922-295-5420, 
8-950-194-7464 (4-2)
( А/м Бычок-фургон 3 т, 8-963-
049-3600 (4-2)
( А/м Бычок-фургон 3,5, нал./
безнал., 8-961-573-6415
( А/м ГАЗ-53 бортовой 4,5 т, 
с гидробортом, 4-16-00, 8-952-
728-4243
( А/м Газель по городу и обла-
сти, 8-906-814-9397 (4-4) 
( А/м Газель по городу, обла-
сти, 8-903-083-9006

( А/м Газель. Грузчики, 
3-95-50, 8-950-659-9550 

( А/м Газель-тент 1,5 т. Н.Тура, 
область. Недорого, 8-909-002-
6825, 2-06-79
( А/м Газель-тент по городу и 
Н.Туре – 230 р./ч, ГРЭС, 35 кв., 
сады – 270 р./ч. Предваритель-
ные заявки приветствуются, 
3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-
803-5821 (2-2)

( А/м Газель-тент. Город, 
пригород, сады, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (5-3) 

 
( А/М ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГРУЗЧИ-
КИ, 3-95-50, 8-950-659-9550

( Быстро и качественно ре-
монт стиральных, швейных ма-
шин, 2-03-52, 8-909-008-5002 
(3-3)
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-1)
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-4)
( «Домашний мастер». Мон-
таж гипсокартона, дверей, па-
нели, кафель, сантехника, ла-
минат, обои, электрика. Сануз-
лы «под ключ», 8-904-168-5060
( Задумали ремонт? Мы вам 
поможем! Все виды отделоч-
ных работ. Электромонтаж, 
сантехника. Скидки! (Н.Тура), 
8-906-802-5347
( Кузовов а/м любой слож-
ности, ходовой, трансмиссии. 
Капремонт двигателей отече-
ственных авто, 8-904-380-2483 
(4-4)
( Мягкая кровля: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная кров-
ля: шифер, ондулин, металло-
черепица, профнастил, 3-26-
88, 4-92-80, 8-908-63-83-977 
(4-1)

( Мягкой и скатной кровли, 
фасадов, кирпичная клад-
ка. Гарантия. Наличный/без-
наличный расчет, 3-99-22, 
8-908-917-7548, 8-908-901-
5577 (4-3) 

( Помогу в ремонте. Монтаж 
сантехники, гипсокартон, про-
филь и другое. Вечерами и в 
выходные, 8-909-016-0968
( Помогу в ремонте: по дому, 
бытовой техники, стир. машин, 
чайников, сантехники, элек-
трич. и т.п., в настройке ком-
пьютера, недорого, д.т. 4-44-96

( Ремонт, плитка любая, 
штукатурно-малярные, обои. 
Установлю замки, вытяжки. 
Муж на час. Быстро, недорого, 
качественно, 8-909-016-2926

( Ремонт. Дизайн-проект, 8- 
909-007-6571, 8-950-204-2757 

( Сотовых телефонов. Бы-
стро, качественно, недорого 
(ремонт после других масте-
ров), 8-905-800-2440
( Телевизоров для Н.Туры, 
Иса, Лесного, 3-54-93, 8-961-
770-7466, 8-904-171-8430
( Телевизоров, DVD, видео по 
Лесному, Н.Туре. Быстро, каче-
ственно, с гарантией. Вызов на 
дом, выдается квитанция, 3-98-
76, 8-904-549-9043, 8-922-602-
8752 
( Телевизоров, бытовой техни-
ки, 3-96-39, 8-950-193-2133 (4-2)
( Телевизоров, мониторов. Га-
рантия – 6 мес., +7-922-166-
8135 (2-1)
( Фасады. Мокрый фасад, вини-
ловый сайдинг, металлический 
сайдинг, керамогранит, кассет-
ные сэндвич-панели. Цементно-
песчаная стяжка, Св-во, 3-26-88, 
4-92-80, 8-908-63-83-977 (4-1)

( Химчистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды, голов-
ных уборов. Покраска кожи, ду-
бленок. Жидкая кожа. Консуль-
тация закройщика. Выезд в 
Н. Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-
384-3639 (4-1)

( «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 

( 4-21-09. Чистка. Реставра-
ция. Перекрой верхней одеж-
ды. Жидкая кожа. Скидки
( Благоустройство балконов, 
лоджий: остекление, монтаж 
козырьков, обшивка изнутри и 
снаружи, настил полов, 8-950-
648-8875 (2-2)
( Вам некогда почистить па-
лас, ковер, ковролин и т.д.? 
Звоните – почистим проф. обо-
рудованием. Выведем пятна, 
8-922-142-3154 (2-1)
( Вам нужно качество? Стро-
ительные, ремонтные, кровель-
ные, фасадные работы (метал-
лопрофиль, металлочерепица, 
шифер). Устройство теплиц, 
8-904-984-6311 (2-1)
( Вам предоставляются услу-
ги видеооператора. Свадьбы, 
юбилеи, вечера. Отличное ка-
чество изображения. Оформ-
ление дисков и боксов, 8-963-
852-5736, 3-48-70
( Ведущая, видеосъемка, 
8-961-764-8113 (4-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (4-4)
( Видеосъемка, 8-909-003-
2981 (4-2)
( Все виды отделочных ра-
бот. Конструкции из гипсокар-
тона, укладка кафеля, ламина-
та и т.д. Перепланировка. Св-
во 308663028200031, 8-908-
927-0595
( Все виды ремонтно-строи-
тельных работ: от пластиковых 
окон до входных дверей, ремонт 
квартир и офисов «под ключ», 
8-908-636-4529 (Н.Тура) (2-1)
( Выложу кафельную плит-
ку. Ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Работа с гипсокартоном, 
панелями и др. материалами, 
электрика. Гарантия, 3-98-81, 
8-908-639-3464
( Высшая математика. Репе-
тирую, решаю контрольные, 
8-950-208-5457 (2-2)
( Двери металлические, ре-
шетки, перегородки на этажах, 
лестницах. Подъездные две-
ри. Гаражные ворота, оградки. 
Сварка (САГ + 220 V), 3-96-38, 
8-908-908-5552 (10-5)
( Детские праздники: ин-
дивидуальный сценарий, 
ростовые куклы. Доступ-
ные цены. Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 (3-2)
( Если волею судеб вы оста-
лись без мужчины, в доме на-
копилось дел, не печальтесь – 
нет причины. Мужская работа 
по дому по Лесному и 35 квар-
талу, 8-922-297-6940 (5-3)

( Заправка кондиционеров, 
8-912-626-7040 

( Изготовление деревянных 
рам на лоджии, балконы, уста-
новка, остекление, обшивка, 
3-03-09, 8-922-210-8806 (5-2)
( Компьютер: Help PC. Сроч-
ный ремонт компьютеров у вас 
дома или в офисе, наладка про-
граммного обеспечения, чистка 
от вирусов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное об-
служивание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 (5-5)
( Компьютер: высокопрофес-
сиональная помощь, 8-912-
296-8341
( Компьютер: настройка, диа-
гностика, ремонт. В любое вре-
мя, недорого, +7-919-395-1798, 
5-00-70, 8-950-651-2204 (4-4)
( Компьютер: настройка, 
обслуживание, диагности-
ка, ремонт. Установка лицен-
зионного антивирусного ПО, 
Up grade. Св-во 30866300 
5000015, 8-961-762-1967 (4-3)
( Компьютеры. Настройка и 
ремонт, 8-909-701-2263 (Илья) 
(3-3)
( Манипулятора, борт 5 т, 
стрела 2,9 т, 8-903-083-5328, 
8-912-244-7317 (8-5)

( Музыка на вечерах, 8-904-
982-9279 (3-1)
( Наращивание ногтей про-
фессиональным акрилом. Бес-
платно. Оформление ногтей, 
дизайн, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-4)
( Общеукрепляющий массаж, 
су-джок терапия, прижигание 
(выход на дом), 8-963-045-6153 

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техни-
ки, автоматизация торговли. 
Электронные весы, 4-70-09 

( Организация производит 
строительство коттеджей, до-
мов, гаражей «под ключ», 
8-902-875-1855 (2-2)
( Отделка балконов, лоджий 
(панели, вагонка). Настил по-
лов. Отделка санузлов и ван-
ных комнат, +7-922-102-7856, 
+7-961-769-0231 (2-2)
( Отдых в Анапе – 300-500 р. 
с человека в сутки, 8-918-160-
4367 (2-1)

( Праздничное оформле-
ние свадебного авто и бан-
кетного зала. Кольца, ленты, 
сердца, банты, воздушные 
шары. Свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, корпоратив-
ные вечера. Вызов оформи-
теля и консультация – бес-
платно, 8-908-913-0680 

 
( Продажа, монтаж кондици-
онеров и систем вентиляции 
ведущих мировых производи-
телей. Быстро, качественно, 
с гарантией, 8-912-657-5657, 
8-912-262-0515 (5-1)

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

( Ремонт и изготовление мо-
скитных сеток. Сделаю жестя-
ные белые отливы с доставкой, 
8-950-653-4747 (3-1)
( Ремонт и пошив одежды. 
Быстро и качественно, 8-963-
449-0319
( Ремонт квартир, 8-950-192-
9210 (4-1)
( Ремонт квартир, отделка, 
8-922-122-8519
( Ремонт: квартир, офисов – 
любой сложности, любыми ма-
териалами. Садовые построй-
ки. Кровля. Ремонт гаражей. 
Электрика. Сантехника, 8-904-
546-2444, 8-963-274-7349 (3-3)
( Сантехника – ремонт. Уста-
новка стир. машин. Замена 
унитазов, моек, смесителей, 
вентилей, труб, полотенцесу-
шителей, батарей... Недорого, 
8-909-020-5068
( Сантехнические работы лю-
бой сложности. Быстро, каче-
ственно. Недорого. Гарантия. 
По г. Лесному, 8-906-801-7720, 
д.т. 4-78-92 (2-1)

( Сантехнические рабо-
ты любой сложности. За-
мена труб. Установка ванн, 
унитазов, радиаторов, сме-
сителей, полотенцесушите-
лей и т.д. Вызов мастера. 
Гарантия. Качество. Св-во 
3663038, 3-07-52, 8-904-984-
5822, 8-908-639-4427, 8-909-
010-2815 (2-1) 

  

( Сантехоборудование. Уста-
новка, ремонт. Радиаторы, по-
лотенцесушители, 4-44-94, 
8-906-805-7636
( Сантехработы любого вида, 
8-909-004-3668 (3-1) 
( Сантехработы любой слож-
ности. Монтаж, демонтаж. Вы-
зов мастера. Гарантия. Ка-
чество. Низкие цены. Св-во 
4415, 8-950-642-7328, 8-908-
912-2389
( Сантехработы. Любые. 
Консультация – бесплат-
но! 3-96-05, 8-922-601-9657 
(2-2)

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена 3950 р. Спутни-
ковый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (12-9) 

( Установка пластиковых 
окон – 1500 р., дверей любых – 
1000 р., полы, потолки, стены, 
малярка, сантехника, 8-922-
615-9700 (2-1) 
( Центр Взаимоотношений 
приглашает жителей горо-
да на презентацию Програм-
мы здоровья, которая состо-
ится 8 июня в 17.30 в ЦГБ им. 
П.Бажова, 8-950-200-3126, 
4-31-65, 2-92-92

( AVON. Стань представите-
лем, получи золотой МР3-плеер 
в подарок + 30% скидку. Подпи-
ска и доставка бесплатно, 3-33-
00, 8-922-601-0843 (3-3)

( Внимание! Срочно требуют-
ся продавцы в новый отдел в 
торговый центр «Калинка» (г. 
Лесной), 8-922-220-3718 (Эду-
ард Николаевич) (2-2)
( Водители на комфортабель-
ном авто в престижную службу 
«Такси-2», 39-747, 8-950-637-
2409 (2-2)
( Водители с кат. Е по между-
городним перевозкам по Рос-
сии с опытом работы и без в/п, 
8-912-686-7121, 3-65-18 (2-1)
( Водители с л/а, 3-96-91, 
8-909-007-6567
( Водитель В, С, стаж не менее 
5 лет, разнорабочий, 3-95-64
( Водитель кат. В («Газель»), 
возраст до 40, без в/п, 3-74-44
( Грузчик без в/п, возраст до 
40 лет, 3-74-44
( Дополнительный заработок. 
Продажи, 8-904-546-1661
( Ищу мастера по обновлению 
межкомнатных дверей. Обдир-
ка, замена стекла, 4-64-42 (2-1) 
( Ищу няню для ребенка 1,6 
лет на июль, август, 8-952-730-
1320
( Кладовщик (продукты), воз-
раст до 45 лет, 3-74-44
( Компания «Тенториум». 
Продукция пчеловодства. Пер-
га, прополис, маточное молоч-
ко, пыльца, пчелиный яд и мно-
гое другое, 8-908-924-5585, д.т. 
3-99-39. Подработка, работа, 
бизнес (4-3)
( Кризис не страшен с компа-
нией AVON. Подпишись и стань 
успешным человеком! Зво-
ни! 8-961-775-3887, д.т. 3-21-75 
(Валентина и Екатерина) (2-2)

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(8-5) 

( На автомойку и шиномонтаж – 
мойщик машин с навыками ра-
боты в шиномонтажной мастер-
ской. В магазин хозтоваров – 
продавец, 8-922-224-8585 (2-1)
( На постоянную работу тре-
буется диспетчер, 2-79-13
( Оператор ПК (женщина), 
торговля, возраст до 35, 3-74-44
( «Орифлэйм». Набор кон-
сультантов. Скидки, подар-
ки, 8-908-924-8461 (Татьяна) 
(5-3)
( Официанты, бармен, про-
давцы. Обр.: маг. «Норд», ул. 
Усошина, 2, 2-73-18 (2-1)
( Продавец в автомагазин, 
опыт работы, можно по совме-
стит. – полдня, 8-908-632-4234 
(2-2)
( Продавец на ГРЭС, 4-51-00, 
8-902-874-8921
( Продавец, 8-908-901-4797
( Работа в компании AVON, 
подписка бесплатно, есть ка-
рьерный рост, 8-922-297-9764 
(Светлана) (4-2)
( Работа, 8-904-174-1500 (5-2)
( Сборщики мебели, разнора-
бочие, 4-67-11 (4-4)
( Сегодня! Начни с AVON свое 
успешное будущее! Улыбнись 
новому дню! Скидки, подар-
ки. Новым представителям – 
30% скидка! Наташа – 4-12-87, 
8-961-574-5749 (4-1)
( Сиделка на неполный рабо-
чий день для пожилой женщи-
ны. Оплата по договоренности, 
8-908-900-3477 (2-1)

( Срочно в новый салон 
красоты – мастер по мани-
кюру, по педикюру, 8-903-
085-4510 (2-2) 

 
( Срочно требуется водитель 
кат. Д в МУЗДОЛ «Ельничный», 
8-909-700-8822
( Сторож на автомобильную 
стоянку, 4-51-37, 4-83-40 (2-1)
( Торговый представитель 
с личным а/м, до 30 лет, 
опыт обязателен, 8-922-108-
5262
( Уборщица помещений, опла-
та по договоренности, возмож-
но совместительство, 8-912-
670-9500
( Учитель русского и литера-
туры, владеющий компьюте-
ром, для проверки текста, опла-
та договорная, собеседование, 
5-01-19
( ЧОП «Эскалибур» объяв-
ляет набор сотрудников на 
конкурсной основе: мужчи-
ны 25-50 лет (предпочтитель-
но отставные работники сило-
вых структур либо лицензиро-
ванные), К.Маркса, 2, 3-70-41 
(2-2)

( Главный бухгалтер, 8-950-
659-8289 (3-3)
( Девушка, 22 года. Ищу ра-
боту. Знание ПК, курсы офис-
менеджера, стаж в торговле 2 
года, 8-909-009-1373 (Светла-
на)

( Женщина 50 лет ищет под-
работку вечером и в выходные 
дни, р.т. 7-17-12 (2-2)
( Инспектором отдела кадров 
(высшее образование). Опыт 
работы, возможно 0,5 ставки, 
8-961-776-5342 (2-1)
( Ищу работу по будням (в ве-
чернее время) и в выходные 
дни, 8-904-177-4334

( А/м Запорожец или «инва-
лидку» - на ходу, можно без док-
тов, недорого, 3-41-94, 8-909-
008-5661
( А/м ЗИЛы на утилизацию, д.т. 
4-09-06, 8-922-229-0370 (8-3)

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

 
( Антиквариат – дорого, кол-
лекции (рассмотрим любые 
вар-ты), 8-908-901-5577 (4-2)
( Баллоны (кислород, аргон, 
углекислота и т.д.), 8-906-814-
9397 (4-4)
( Двери ВАЗ-2106, 3-56-13
( Драгоценные металлы в 
сплавах или в чистом виде, 
8-922-605-9074
( Емкость под выгребную яму, 
8-963-038-1279
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony 
Ericsson, 8-922-123-1604  
( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую 
камеру, сотовый телефон, элек-
троинструмент, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (20-19)
( Задвижки, отводы, фланцы 
диам. от 50 до 1200, 8-909-000-
9502 (4-3)
( Задвижки, отводы, фланцы 
диам. от 50 до 1200, 8-909-025-
9209 (4-3)
( Запчасти б/у для автомо-
биля на базе «Урал», дорого, 
8-905-809-5406 (5-2)

( Золото, 450 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-96-70, 8-904-
981-3014 (20-13) 

( Инсулин короткий, 8-950-
651-5558
( Книгу о самолетах Второй 
мировой войны, дорого, 8-909-
008-7239
( Коллекции монет, значков, 
картин, фарфора и др. антиква-
риат, только по оценке – не бес-
покоить, 8-906-809-6699 (5-3)
( Мост задний по запчастям 
(планетарка с хвостовиком) 
ВАЗ-2106 11-48, 8-909-016-
3708 (2-2)
( Мотоцикл «Иж-49», «56» 
в любом сост. или запчасти, 
8-950-658-2005
( Мотоцикл старый «Пано-
ния», «Чезет», «Ява», «Иж», не-
мецкие, также старые моторол-
леры и мопеды, можно без док-
тов на з/ч, 8-906-809-6699 (5-1)   
( Пианино, 2-26-06

( Подшипники новые, до-
рого, 8-912-649-5628 (6-3) 

 
( Резину заднюю на трактор 
ЮМЗ, 8-950-546-0227
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222
( Статуэтки из чугуна и бронзы 
(до 1950 г.), старые колокольчи-
ки, медные самовары на углях и 
другие предметы старины; ста-
рый мотоцикл, мотороллер, мо-
пед, 8-906-809-6699 (4-3)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-3)
( Телевизор, DVD, СВЧ, ав-
томузыку, бытовую технику, 
8-905-800-2440
( Участок земли без построек 
или с ветхими, 2-43-74 (вечер), 
8-912-246-6610
( Фарфоровые изделия (до 
1970 г.): статуэтки, тарелки, со-
усницы, чайные пары, чашки и 
другие предметы старины, ста-
рые картины на холсте, 8-906-
809-6699 (4-3)
( Формы-сковороды для вы-
пекания: «орешков», печенья, 
«черепахи», «грибочков» и др., 
8-904-166-3096
( Электроды ОК, SЕ, ОЗЛ, ЛВ 
и т.д., 8-922-142-3154 (4-1)

( Дом жилой в Н.Туре (60 кв.м, 
крытый двор, баня, теплица, 
водяное отопление – закрыва-
ется) на 1-,1,5-комн. кв. с до-
платой 200 т.р. или прод-ся, 
8-952-732-3658 
( Дом на квартиру с балконом, 
последние этажи не предла-
гать, 8-909-004-8183 (3-3)
( Комната на ГРЭСе на комна-
ту в Лесном или прод-ся, 8-922-
153-9259 (2-1)
( Комнаты на ГРЭСе на квар-
тиру, 8-950-561-5990 (2-1)

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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правлять: 624220, г. Н. Тура,   
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ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в рубри-
ку «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.).
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Продолжение. Начало на стр. 5.

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

)

(2
-1

)

Дизельтехника

Д/т евро-4 
Бензин а-80 

Доставка
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
асфальт

Цены с НДС

(9
-3

)

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

(4
-1

)

БУрим скважины 
под водУ

Гарантия качества       скидки
8-950-631-95-69
8-902-874-94-69 (1

0-
2)

(4
-4

)

(4
-3

)
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24 мая 2009 года после продолжи-
тельной болезни ушел из жизни доро-
гой и любимый нами человек

 
 

(12.12.1980 г.р.)
Сердечно благодарим за поддержку 

родных, близких, друзей, всех тех, кто 
разделил с нами горечь утраты и под-
держал нас в эту трудную минуту.

Благодарим за помощь в организа-
ции похорон сотрудников отделов: 070, 084, 079 комбината 
«Электрохимприбор», ООО «Рифей-2», школу № 69.

Все, кто знал Андрея: пусть останется добрая память о 
нем в ваших сердцах.

Сердце стонет и болит,
Не поможет Айболит.
Боль пришла к нам не во сне – 
Нет Андрея на земле.

Родители, жена, сестра.

29.05.2009 г. на 42 году жизни по-
сле непродолжительной болезни 
ушла из жизни горячо любимая ма-
мочка, жена, дочь, сестра, тетя, ба-
бушка

 

Ее светлый образ, добрая душа, 
готовность помогать людям навсегда 
останутся в памяти родных и близ-
ких, друзей и знакомых.

Родные.

Выражаем сердечную благодарность начальнику Нижнету-
ринского ЛПУ МГ А.И. Угрюмову и администрации НТ ЛПУ, ока-
завшим материальную помощь и поддержавшим нас в трудную 
минуту, а также коллективу магазина «Курико-21», лично А.А. 
Мальцеву, коллективу столовой «Тизол» и всем, кто принял уча-
стие в похоронах

 
 

Родные.

Вниманию пассажиров г. лесного! 
Вносятся корректировки в расписание рейсов маршрута 

№4 в выходные дни. 
Добавляются рейсы:
КПП-1 – 35 квартал в 15.40;  
35 квартал – КПП-1 в 16.10. 

Сняты рейсы: 
КПП-1 – 35 квартал в 23.30; 
35 квартал – КПП-1 в 24.00.  

Возможны изменения расписания рейсов «четверки» в буд-
ние дни, об этом будет сообщено дополнительно. 

ОАО «АТП» г. Лесного. 

Прошел год со дня, когда не стало на-
шего любимого отца, мужа, дедушки 

 

Боль утраты не утихла, нам очень 
его не хватает. Просим вспомнить до-
брым словом нашего любимого челове-
ка всех, кто помнит Владимира Анато-
льевича в день его кончины – 11 июня.

Долгая и добрая ему память.
Дети, жена, внучка.  

( Девушка 28 лет познакомит-
ся с мужчиной в возрасте 30-40 
лет для приятных встреч нае-
дине, только г. Лесной, 8-922-
216-5012 
( Добрая и ласковая женщина 
42 лет познакомится с мужчиной 
от 40 до 50 лет, ценящим в от-
ношениях верность и порядоч-
ность, для с/о, 8-908-920-2237
( Мужчина 30 лет (г. Лесной) 
мечтает познакомиться с доброй, 
внимательной девушкой без де-
тей для с/о, 8-906-800-8638 (2-2)
( Мужчина без вредных при-
вычек познакомится с девуш-
кой от 30 лет для встреч. Воз-
можны серьезные отношения, 
+7-904-548-6610 (2-1)
( Познакомлюсь с мужчи-
ной до 45 лет для с/о. О себе: 
40/152, 8-909-704-3073 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород – 
с комфортом. Большой багаж-
ник. Недорого, 8-905-805-9551 
(4-3)

( Аэропорт, вокзалы, об-
ластные больницы, рынки, 
ветлечебницы. Поездки в 
любой город области, Рос-
сии с комфортом и удоб-
ством. Иномарка. Недоро-
го, 3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414 (4-1) 

( 27 мая ребенок потерял со-
товый телефон «Самсунг», по-
жалуйста, верните ребенку по-
дарок за вознаграждение, д.т. 
4-13-11, р.т. 4-27-49, 8-922-138-
8489
( 30 мая в районе магазина 
«Янтарь» потерялась собака – 
лысая хохлатая, прошу вернуть 
за вознаграждение, 8-950-659-
7911 (2-1)
( А/м «Соболь» 10 мест. Го-
род, межгород. Выходные. «Та-
ганский ряд», «Мега», «Ашан», 
8-909-005-7433, 8-950-207-
3656 (3-3)
( Автобусные поездки: 12 
июня – Кунгурская пещера – 
1500 р., 14 июня – аквапарк – 
1200, 1400 р., «Икея», «Таган-
ский ряд» - 600 р., групповые 
поездки в Петербург 1, 16 июля, 
10 августа (ж/д), 8-950-638-
6614, 3-97-22 (Наталья) (2-2)

( Возьмем в аренду строи-
тельные леса, сроки и опла-
та по договору, 8-922-225-
5198, 4-76-43 (после 20.00) 

 
( Возьму попутчиков до 
Екатеринбурга 8 июня, 13 
мест, дешевле, чем на ав-
тобусе, 3-98-62, 8-904-173-
3999 

( Диплом ЗТ номер 413897 на 
имя Козина Александра Влади-
мировича об окончании Исов-
ского геологоразведочного тех-
никума считать недействитель-
ным
( Избавим от железного хла-
ма, заберем старые холодиль-
ники, ванны, батареи, эл. и газ. 
плиты и т.д., 8-922-606-8913, 
8-908-911-2929 (5-4)
( Котенка (2 мес., полуперс) в 
хорошие руки, 8-922-609-2439 
( Котята (мальчики, 1,5 мес.) – 
черный с белыми усами и груд-
кой и полосатый, 3-01-41, 8-902-
873-4440
( Котята, игривые милашки (1 
мес. 3 нед., кошечки, к туалету 
приучены), ждут своих хозяев, 
4-20-48, 8-906-814-9003
( Мебель для сада – бесплат-
но, самовывоз, 8-961-763-8098
( Мужская работа по дому, г. 
Н.Тура, возможен ремонт квар-
тир, недорого, 8-963-053-8975

( Нашедшего раздвижной 
телефон «Самсунг» серо-
серебристого цвета с флэшкой 
прошу вернуть за вознагражде-
ние, 8-922-162-1173, 3-84-58 (2-1)
( Новое поступление! Отдел 
«Большая модница»: брюки 
(весна-лето), блузки, р-ры 48-
70, домашние тапки. Распрода-
жа юбок! ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», вход со двора). Ра-
ботаем без выходных, 3-97-90
( Отдадим в добрые руки бе-
ленького пушистого котенка 
(1,5 мес., кошечка, на головке 
черненькое пятнышко), 8-909-
002-6838, 8-906-800-5779
( Отдадим в добрые руки кра-
сивых кошечек от домашней 
кошки, д.т. 4-29-43, 8-922-619-
4405 (5-5)
( Отдадим в заботливые руки 
очаровательных котят (1,5 
мес.), 8-963-040-0418
( Отдам котят в хорошие руки 
(1,5 мес., кошечки персиково-
го цвета, средней пушистости, 
едят все, к туалету приучены), 
Лесной, ул. Белинского, 48-35, 
д.т. 4-75-60 (2-1)
( Отдам щенка для охраны 
дома, 8-961-768-9691, р.т. 3-15-16

( Отдел «Глянец» (ТЦ 
«Пассаж», г. Лесной). Муж-
ская, женская, классиче-
ская, спортивная обувь 

( Очаровательные серые ко-
тики (1,5 мес.) ждут своих хо-
зяев, кушают все, 8-922-124-
2845, 2-41-48
( Очаровательные, шустрые 
дымчато-пепельные котята 
станут нежными, ласковыми 
друзьями вам и вашим детям, 
2-70-27 (до 17.00), 4-75-44 (по-
сле 18.00) (2-2)
( Повторно обращаюсь к во-
дителю такси «Вояж» с прось-
бой вернуть сумку с кошельком 
и деньгами, в противном случае 
вынуждена буду обратиться в 
милицию, 8-906-803-9785 (2-1)
( Ростовые куклы для детей 
и взрослых: оригинально, 
доступно. Компания «есть 
идея!», 8-908-903-9171 (3-2)

( СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 
для красоты тела и здоровья! 
Н.Тура, ул. Усошина, 1а, ТЦ 
«Омега», 8-922-222-2519 (12-11) 

( Срочно нужна регистрация в 
г. Н.Тура без права проживания, 
8-904-544-0240 (4-2)

( Утеряны документы в орга-
найзере на имя Сеченина Ива-
на Сергеевича, просьба вер-
нуть за вознаграждение, 8-903-
078-2375

( 1-1,5-комн. кв. на ГРЭСе на 
длительный срок, недорого, 
8-950-642-5606 (Наташа)
( 1-1,5-комн. кв., сделаю ре-
монт – сниму по сниженной 
цене на длительный срок, 
Н.Тура, порядок и чистота га-
рантированы, 8-909-004-8280, 
8-906-806-5206
( 1,5-2-комн. кв. на длитель-
ный срок, 3-34-53, 8-909-020-
2188
( 1-2-комн. кв. на длительный 
срок в старой части Н.Туры (р-н 
центр. вахты), срочно, 8-963-
034-8554
( Дом в Нижнетуринском р-не, 
8-902-874-9469, 8-950-631-9569 
(3-3)
( Комнату в общежитии с по-
следующим выкупом, срочно, 
8-922-295-5262
( Молодая семья из 2 чело-
век снимет квартиру, комнату 
– срочно, недорого, 8-912-033-
4711, 8-912-033-4712 (2-2)
( Семья снимет 1-1,5-комн. 
кв. в р-не ул. Скорынина, ул. 
40 лет Октября на длительный 
срок, недорого, оплату гаран-
тируем, 8-906-812-6238 (в люб. 
вр.) (3-3)
( Семья снимет 1-комн. кв. 
в р-не ул. Победы, Кирова на 
длительный срок, недорого, 
оплату гарантируем, 8-922-112-
0469 (4-1)

( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. без м. (холодиль-
ник, эл. плита) русским на дли-
тельный срок, 2-12-91 (в тече-
ние дня), 8-906-809-8444 (по-
сле 18.00, Светлана) (5-4)
( 1-комн. кв. без мебели, 
Н.Тура (старая часть), на дли-
тельный срок, предоплата за 3 
мес., 8-952-728-0238
( 1-комн. кв. в Лесном, +7-904-
985-1723
( 1-комн. кв. в Лесном, р-н 
рынка, 8-950-204-1798
( 1-комн. кв. в р-не централь-
ной аптеки, 3-64-87, 8-922-100-
7602, 8-908-906-5385 (2-2)
( 1-комн. кв. с телефоном, без 
мебели, 2 эт., в кирпич. доме по 
ул. Победы, санузел раздель-
но, на длительный срок, опла-
та помесячно, 4-50-54 (в вечер-
нее время)
( 1-комн. кв., 2 эт., застекл. 
балкон, мебель мягкая, теле-
визор, холодильник, в р-не гор. 
поликлиники, г. Лесной, сроч-
но! 8-906-802-8072 (Билайн), 
8-904-982-9008 (Мотив)
( 1-комн. кв., 2 эт., застекл. 
балкон, мебель, холодильник, 
г. Лесной, рядом с вахтой, сроч-
но, 8-922-227-7692, 8-912-211-
3603
( 1-комн. кв., 8-908-901-4797
( 1-комн. кв., комнату на ГРЭ-
Се на любой срок, 8-912-223-
3464, 8-905-803-1150 (4-1)
( 2-комн. кв. в центре Н.Туры, 
2-03-80
( 2-комн. кв. на Минватном, 
8-950-652-1334
( 2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов (2 эт.) на длительный срок, 
8-906-801-8372 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 45 на длительный срок, 
6 т.р. (включая коммунальные 
услуги), 8-912-667-8681
( 2-комн. кв. с мебелью, ул. 
40 лет Октября, 13, 8-904-175-
5472
( В аренду торговые (офис-
ные) помещения в центре 
Н.Туры – от 10 кв.м до 30 кв.м, 
недорого, 8-950-200-8886 (2-1)
( Гараж по ул. Хохрякова 
на длительный срок, 3-47-96, 
8-961-765-1640
( Дом в с/х «Таежный», I отд. 
(центр. отопление, гор./хол. 
вода, огород), на длительное 
время, 8-904-541-4532
( Землю на 35 кв., +7-922-166-
8135 (2-1)
( Квартиру посуточно у вахты, 
8-950-193-9533 (2-2)

( Квартиру посуточно у вах-
ты, Н.Тура, 8-950-193-9533 

( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-2)
( Квартиры отдельные по-
суточно (гостиница) в Н.Туре, 
8-909-018-6595 (4-2)
( Комнату в Екатеринбурге, 
центр, изолирована от соседей 
(удобства, душ, туалет свой), 
4-58-21, 2-76-24 (вечер)
( Комнату в общежитии, 
8-952-731-0854
( Комнату на 62 кв., 8-963-032-
5218
( Комнату, 8-904-549-5308
( Площади в торговом центре 
от 200 р./кв.м, 8-906-800-2621 
(2-1)
( Площадь 20 кв.м в магази-
не по ул. 40 лет Октября, жи-
лая комната, 8-912-223-3464, 
8-905-803-1150 (4-3)

( Торговую площадь 47 кв.м в 
магазине «Стиль», г. Н.Тура, ул. 
40 лет Октября, 16 (можно ча-
стично), 8-912-660-1139, 2-70-
60 (2-1)
( Торговую площадь 58 кв.м 
в Н.Туре, ул. Ленина, 119, маг. 
«Курико», 8-912-675-4158( А/м МАЗ 10 т, город, область, 

Россия, 8-909-002-2245 (2-1)
( А/м Мазда, длина 4,30 м, 
груз до 6 м, до 3 тонн, город, 
область; «Газель»-тент 8-904-
173-0556, 3-53-72 (5-1)
( А/м Мицубиси 3 т, рефриже-
ратор -50С, а/м «Вольво» 10 т, 
фургон дл. 8 метров, 8-908-630-
1616 (4-3)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 
5х2х2. Город, область, Россия, 
(34342) 3-96-04, 4-44-53, 8-904-
543-7361 (4-3)
( А/м Ниссан Атлас, борт, до
2 т, по городу и области, в лю-
бое время, 8-912-660-7478 (2-1)

( А/м самосвал, экскава-
тор, 8-912-626-7040 

( А/м Фиат, цельнометалличе-
ский фургон, г/п 1,5 т, 10 куб.м, 
8-922-227-9439 (4-2)
( А/м Хино бортовой 9,5 м, 
грузопод. 15 т, а/м «Тойота»-
тент 3 т, 8-909-703-8167 (4-3)

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

12, 13, 14 июня
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная распродажа
изделий и товаров с Таганского ряда (г. Екатеринбург)



ка порошковый огнетушитель и потушил по-
жар. К моменту прибытия пожарных подраз-
делений возгорание было ликвидировано. 
Причина пожара – неисправность электро-
оборудования автомобиля. Материальный 
ущерб составил 1500 рублей.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

2-21-90 – «телефон доверия» ОВД. Ано-
нимность гарантируется. 

Вниманию продавцов 
и покупателей!

За прошедшую неделю с 25 по 30 мая 
зарегистрировано семь случаев распро-
странения поддельных купюр высокой 
пробы, изготовленных некустарным спо-
собом (не в домашних условиях). Факт 
подделки был выявлен сотрудниками бан-
ка. Реализуются фальшивые купюры че-
рез крупные магазины города – продавцы 
при всей своей бдительности и професси-
онализме не смогли отличить их от насто-
ящих. ОВД призывает продавцов и покупа-
телей быть бдительнее.

Трое на одного
25 мая в подъезде дома по улице Гово-

рова трое молодых людей открыто похити-
ли имущество у гражданина Т., а в частно-
сти - старенький мобильный телефон и 500 
рублей. Злоумышленники задержаны. Воз-
буждено уголовное дело. 

Сомнительный «коробейник»
В тот же день был задержан гражданин 

Н., который продавал товары сомнительно-
го производства, ходя по домам. Продавец 
привлечен к административной ответствен-
ности. 

Погиб человек 
25 мая в поселке Ис произошло возгора-

ние квартиры, в результате которого погиб 
хозяин жилья. Проводится проверка.

О садоводах
26 мая поступило заявление от гражда-

нина Ш. о том, что с его участка были по-
хищены саженцы сливы. Проводится про-
верка. 

Похищен тигр!
27 мая был задержан гражданин Б., 1977 

года рождения, который похитил из магази-
на «Бэмби» мягкую игрушку – тигра – с це-
лью последующей продажи. По данному 
факту проводится проверка. 

«Отомстить» захотелось 
В тот же день гражданин Д. повредил 

четыре колеса на автомобиле своей быв-
шей девушки. Ущерб оценивается. Прово-
дится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции. 

г. Н. Тура
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Школа безопасности

г. Лесной

Вниманию родителей

25 мая в 13.30 возле дома № 2г по ул. Де-
кабристов водитель а/м КС-45726 не предусмо-
трел дистанцию до двигавшегося впереди а/м 
ГАЗ-3110, допустил столкновение с ним.

В этот же день в 17.15 в пос. Ис, во дворе 
дома № 1а по ул. Чкалова, водитель a/м ГАЗ-
31029 совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ-
2107, с места ДТП скрылся.

В этот же день в 22.30 во дворе дома № 12 
по ул. Строителей водитель а/м «Инфинити» 
совершил наезд на препятствие.

26 мая в 11.45 на ул. 40 лет Октября води-
тель а/м «Шевроле Ланос» при движении за-
дним ходом совершил наезд на стоявший а/м 
ВАЗ-2110.

В этот же день в 18.00 на нерегулируемом 
перекрестке Советская – Серова водитель а/м 
ВАЗ-2121 при повороте налево не уступил до-
рогу а/м «Киа Спектра», двигавшемуся во 
встречном направлении прямо.

В этот же день в 18.35 при движении а/м 
«Понтиак» в лобовое стекло попала птица. 
Транспортное средство получило механические 
повреждения.

В этот же день в 22.00 в гаражном масси-
ве неизвестный водитель на неустановленном 
транспортном средстве совершил съезд с про-
езжей части с последующим наездом на пре-
пятствие, с места ДТП скрылся.

3-80-03 – круглосуточный «телефон дове-
рия» ОВД.

За период с 25 по 31 мая зарегистри-
рованы 9 сообщений о кражах, 1 – о гра-
беже, 13 – о телесных повреждениях раз-
личной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 22 человека, из них 
9 – за появление в общественном месте 
в состоянии опьянения, 4 – за нарушение 
режима ЗАТО, 5 человек содержались в 
медицинском вытрезвителе.

26 мая с заявлением обратилась гр. С. 
В ночное время из капота принадлежащей 
ей машины ВАЗ-2109 похищен аккумуля-
тор «Титан». Автомашина находилась на не-
охраняемой стоянке во дворе дома по ул. 
Д. Васильева.

27 мая с заявлениями обратились два 
гражданина. В утреннее время они обнару-
жили, что в принадлежащие им транспорт-
ные средства совершено проникновение, и 
из них похищены автомагнитолы. Злоумыш-
ленник проник в салоны машин, разбив стек-
ла окон боковых дверей. Оба транспортных 
средства находились на неохраняемых сто-
янках около домов по ул. Ленина. Матери-
алы находятся в проверке в отделении до-
знания.

Как показывает анализ краж из автотран-
спорта, негативное влияние оказывает са-
монадеянность самих граждан. Транспорт-
ные средства не были оборудованы сигна-
лизацией и оставлены владельцами на не-
охраняемых стоянках во дворах домов. 

29 мая с заявлением обратилась гр. М. 
В дневное время из сумки, которая находи-
лась в шкафу в рабочем кабинете, похищен 
кошелек с деньгами и другим имуществом. 
Ущерб составил более 4000 рублей. Мате-
риал находится в проверке в отделении до-
знания. 

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

«Телефон доверия» – 3-74-01 (круглосу-
точно).

В период с 25 по 31 мая на территории 
ГО «Город Лесной» пожарные подразде-
ления СУ ФПС №6 МЧС России выезжа-
ли: 4 раза – по ложным вызовам, 6 раз 
– на срабатывание пожарной сигнализа-
ции, 2 раза – на горение мусора, 1 раз – на 
оказание помощи в тушении леса.

31 мая поступила информация о возго-
рании задней блок-фары автомашины ГАЗ-
31029 на дороге в районе Карьера. Сотруд-
ников пожарной охраны вызвал проезжав-
ший мимо таксист. Владелец автомобиля – 
гражданин К. – находился на месте возгора-
ния. С его слов, он почувствовал в салоне 
автомобиля запах дыма, остановил автомо-
биль и увидел, что у его транспортного сред-
ства горит открытым огнем задняя правая 
блок-фара. Гражданин К. достал из багажни-

г. Лесной
За период с 22 по 29 мая в Лесном выявлено 413 нарушений ПДД. Задержано 12 водите-

лей в состоянии алкогольного опьянения; 178 водителей превысили скорость движения. 
За непристегнутый ремень безопасности привлечены к ответственности 11 участников до-
рожного движения. Пешеходов, нарушивших ПДД, – 7 человек. Произошло 19 дорожно-
транспортных происшествий с причинением материального ущерба.

22 мая в 13 часов 05 минут на улице Фрун-
зе, 2 водитель автомобиля ВАЗ-2112 при пере-
строении не убедился в безопасности маневра, 
создал помеху для движения автомобилю ВАЗ-
2109, совершил  столкновение.

22 мая в 07 часов 15 минут на улице 
М.-Сибиряка, в районе дома № 51, управляя 

автомобилем ВАЗ-2111, водитель не справился 
с управлением (водитель начал закрывать пас-
сажирскую дверь во время движения) и совер-
шил наезд  на автомобиль ВАЗ-2110.

24 мая в 00 часов 15 минут в поселке Горном 
водитель автомобиля «Тойота» не справился с 
управлением, не учел дорожные условия и до-
пустил съезд в кювет. Из объяснения водителя: 
«Двигаясь по проезжей части, пытался не сбить 
девочку, которая перебегала то на одну сторону, 
то на другую сторону проезжей части. Наезда на 
девочку избежать удалось, но не удалось избе-
жать съезда в кювет». 

26 мая в 11 часов 50 минут в районе Ком-
мунистического проспекта, 37 водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-21099, при обгоне со-
вершил наезд на стоящее транспортное сред-
ство и столкновение с движущимся транспорт-
ным средством. В результате ДТП материально 
пострадали три автомобиля - ВАЗ-21099, ВАЗ-
21093, грузовик Изудзу Эльф.

27 мая в 22 часа 10 минут в районе дома 
по ул. Сиротина, 2а водитель автомобиля ВАЗ-
2106 не учел особенности транспортного сред-

ства, не справился с управлением и совершил 
наезд на световую опору.

Кроме того, на прошедшей неделе произо-
шло два происшествия с пострадавшими с уча-
стием велосипедистов.

27 мая около 14 часов 30 минут на ули-
це Мира, в районе 46 дома, водитель авто-
мобиля «Дэу Нексия», выезжая со двора, за-
метил велосипедиста, который ехал по тро-
туару к этому же выезду из двора. Чтобы из-
бежать столкновения, водитель автомобиля 
затормозил, а вот велосипедист, не замечая 
никого, ехал дальше. В результате 16-летний 
водитель велосипеда совершил наезд на ав-
томобиль, упал и получил телесные повреж-
дения.

29 мая около 18 часов водитель велосипе-
да,1981 г.р., двигаясь в районе стадиона «Фа-
кел», совершил наезд на девочку 2006 г.р., не-
ожиданно выбежавшую под колеса велосипе-
да. Водитель велосипеда находился в состоя-
нии опьянения. Ребенок получил телесные по-
вреждения.

Водители велосипедов! Вы - полноценные 
водители и должны ориентироваться и заме-
чать всех остальных участников дорожного дви-
жения: и большие автомобили,  и маленьких пе-
шеходов. 

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

г. н. Тура
В период с 25 по 31 мая зарегистрировано 9 ДТП, ранен 1 ребенок.

29 мая в 15.20 в деревне Малая Именная во-
дитель а/м ВАЗ-21093 при движении задним 
ходом совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ-
21093.

30 мая в 18.53 в коллективном саду №2, на 
ул. Прудной, 46, произошло ДТП с участием 
несовершеннолетнего. Гр-ка П., управляя а/м 
ВАЗ-21093, при повороте направо не уступила 
дорогу несовершеннолетнему велосипедисту, 
двигавшемуся по проезжей части. В результа-
те ДТП шестилетний ребенок получил ранения 
и был доставлен в отделение «Скорой помощи» 
ЦМСЧ-91 г. Лесного. У водителя данного транс-
портного средства водительский стаж составля-
ет 3 месяца.

Уважаемые водители, будьте вниматель-
ны: прежде чем начать движение, убедитесь в 
безопасности своего маневра!

Уважаемые родители, только постоянный 
контроль за поведением детей может обеспе-
чить их безопасность. Важно, чтобы родители 
были примером для детей в соблюдении пра-
вил дорожного движения. Только в этом слу-
чае у детей могут выработаться твердые навы-
ки безопасного поведения на улице.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

Сегодня алкоголь и наркотики стали ча-
стью молодежной среды. Это реальность, 
в которой живут наши дети, и невозмож-
но изолировать ребенка от этой реально-
сти, просто запретив употреблять нар-
котики, посещать дискотеки и гулять в 
определенных местах.

Основными признаками употребления нар-
котиков являются: бледная кожа, расширенные 
или суженные зрачки, покрасневшие или мут-
ные глаза, замедленная речь, плохая коорди-
нация движений, следы от уколов, свернутые в 
трубочку бумажки, шприцы, маленькие ложеч-
ки, капсулы, бутылочки, нарастающее безраз-
личие, уходы из дома и прогулы в школе, ухуд-
шение памяти, невозможность сосредоточить-
ся, нарушение сна, бессонница, частая и рез-
кая смена настроения, неряшливость. Разуме-
ется, что все эти симптомы являются косвенны-
ми. Для подтверждения злоупотребления нар-
котиками или зависимости от них необходима 
консультация врача-нарколога.

Уважаемые родители, если у вас возникли 
подозрения, что ваш ребенок употребляет нар-
котики, не паникуйте и не отрицайте ваши по-
дозрения. Поговорите с ребенком честно и до-
верительно. Не начинайте разговор, пока вы не 
справились с вашими чувствами. Если ребе-
нок не склонен обсуждать с вами этот вопрос, 
не настаивайте. Будьте откровенны сами, гово-
рите о ваших переживаниях и опасениях, пред-
ложите помощь. Очень важно, чтобы вы сами 
были образцом для подражания. Обратитесь к 
специалисту: химическая зависимость не про-
ходит сама собой, она только усугубляется. Вы 
можете обратиться в анонимную консультацию 
к психологу или наркологу. Если ваш ребенок 
отказывается идти вместе с вами, обратитесь к 
специалистам сами.

Если ваш ребенок вернулся домой в состоя-
нии наркотического опьянения, необходимо, не 
теряя спокойствия, вызвать «Скорую помощь», 
записав время звонка и фамилию диспетчера. 
До прибытия «Скорой помощи» не оставляй-
те ребенка без присмотра, следите, чтобы он 

не был переохлажден или перегрет. Маленьки-
ми глотками давайте обильное питье – только 
питьевую воду. Следите, чтобы ребенок не за-
хлебнулся рвотными массами: он должен или 
сидеть, наклонившись вниз, или лежать на боку. 
Если ваш ребенок возбужден – говорите мед-
ленно спокойным голосом, выключите свет, соз-
дайте полумрак. Если заторможен – не давай-
те спать, заставьте его ходить, можно босиком 
по холодному полу, по камням. Передав ребен-
ка бригаде «Скорой помощи», запишите время, 
фамилии врачей или номер бригады. Сообщите 
правоохранительным органам о факте немеди-
цинского употребления наркотических средств 
с целью выявления лиц, склонивших несовер-
шеннолетнего к употреблению и распростране-
нию наркотических средств.

Как же уберечь наших детей от наркотиков? 
Учитесь видеть мир глазами ребенка: для это-
го полезно вспомнить себя в таком же возрас-
те, свой первый контакт с алкоголем, табаком. 
Умейте слушать, поймите, чем живет ваш ре-
бенок, каковы его мысли и чувства. Не говори-
те безапелляционно, задавайте вопросы, выра-
жайте свое мнение. Предоставьте ребенку зна-
ния о наркотиках, не избегая разговора о поло-
жительных моментах удовольствия от них, ведь 
вам необходимо помочь ему сделать правиль-
ный сознательный выбор между непродолжи-
тельным удовольствием и необратимыми дли-
тельными последствиями. Научите ребенка го-
ворить «НЕТ», важно, чтобы в семье он имел 
это право, тогда ему будет легче сопротивлять-
ся давлению сверстников, предлагающих нар-
котики. Разделяйте проблемы ребенка и оказы-
вайте ему поддержку. Учите, как решать про-
блемы, а не избегать их. Если у него не полу-
чается это самостоятельно, пройдите весь путь 
решения проблемы вместе.

По всем интересующим вас вопросам вы 
всегда можете обратиться в ОПДН ОВД МВД 
России в г. Лесном по телефонам: 3-77-81 и 
3-71-59.

О. КОВШИКОВА, 
заместитель начальника ОПДН, 

майор милиции.

Научите ребёнка говорить 
«НЕТ» Уважаемые горожане, будьте внима-

тельнее к принадлежащему вам имуще-
ству! 

Уберечь его от преступных посягательств 
в первую очередь должны вы сами. 

Несколько простых советов, которые не 
требуют материальных затрат, и если посто-
янно следовать им, они просто войдут у вас 
в привычку! 

• Не оставляйте свои служебные кабине-
ты, подсобные помещения, раздевалки, гар-
деробы открытыми, если даже вышли на од-
ну минуту. 

• Постарайтесь не оставлять на рабочих 
местах сотовые телефоны, дамские сумоч-
ки, кошельки, документы.  
• Не оставляйте обувь, одежду, сумки и т.п. 
в коридорах медицинских учреждений, учеб-
ных заведений, детских садов, предприя-
тий бытового обслуживания. 

Как сберечь имущество
• Сдавайте одежду в гардероб, раздевал-

ку (при условии, что там имеется гардероб-
щица). Если такой возможности нет - берите 
одежду с собой. 

• Если вы сдаете одежду в гардероб, 
не оставляйте в карманах ценные вещи 
(сотовые телефоны, деньги, документы и 
т.д.)

Если вы стали жертвой правонарушения, 
незамедлительно сообщите об этом в ОВД 
либо любому сотруднику милиции, чтобы 
задержать правонарушителя по «горячим 
следам». Необходимо помнить, что раскры-
тие преступлений зависит от своевремен-
ного поступления информации о преступле-
нии в дежурную часть ОВД или любому со-
труднику милиции! 

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

За пять месяцев текущего года 
в Лесном похищены 4 автомоби-
ля: 5 января из двора по улице Ми-
ра угнан ВАЗ-2106; 30 января, улица 
Пушкина - угнан ВАЗ-2106; в апреле 
с дворовой территории угнан ВАЗ-
2101; 2 мая, улица Юбилейная, угнан 
ВАЗ-2106. 

Несложный анализ показывает, что все 
автомобили - не очень дорогие,  сигнализа-
ции ни на одном из них не было, все авто-
мобили находились во дворах, на неохраня-
емых стоянках. Воровство порой облегчают 
сами водители, забыв закрыть дверь, окно 
или оставив в салоне какие-то вещи. 

Все угнанные машины найдены, но в ка-
ком состоянии! И угонщики наказаны, но ав-
томобили уже побиты, исцарапаны… На-
пример, а/м ВАЗ-2101 был найден на пункте 
приема вторчермета, его там уже распилили 
пополам, и эта находка вряд ли порадовала 
хозяина автомобиля. 

Защити свой автомобиль!
Кражи из гаражей происходят реже, чем с 

улицы или двора, а значит, если у вас есть 
возможность ставить автомобиль в гараж 
или на охраняемую стоянку, воспользуйтесь 
ею - так спокойней. Если приходится остав-
лять машину во дворе, выбирай максималь-
но освещенное место, избегай темных закут-
ков. 

Кроме того, из автомобилей «снимают» 
магнитолы, аккумуляторы - уже зарегистри-
ровано 11 случаев таких краж. В любом слу-
чае, сам владелец машины должен предпри-
нять меры, исключающие подобное. 

Бдительность не помешает, даже если у 
вас недорогая машина. Сигнализация или 
противоугонное устройство - первое необ-
ходимое средство защиты от посягательств. 
Уважаемые горожане, не экономьте на со-
хранности вашего имущества! 

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции.



г. Нижняя Тура

г. Лесной
Внимание! В плане работы 

учреждений возможны изменения. 
Следите за афишей!

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 17 июня – «ВВЕРХ» (анимация).
С 4 июня по 24 июня – «ТЕРМИНАТОР: 

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (фантастика, 
экшн).

С 11 по 24 июня – «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (боевик, фантастика).
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

4 июня: + 26 °C, + 6°C, небольшой дождь, ветер 
ю-западный 2-4 м/с; 5 июня: + 30°C, + 14°C, ве-
тер западный 2-3 м/с; 6 июня: + 32°C, + 16°C, ве-
тер западный 2-3 м/с; 7 июня: + 30°C, +14°C, ветер 
с-западный 2-3 м/с; 8 июня: + 29°C, +10°C, ветер 
западный 2-3 м/с; 9 июня: + 26°C, +12°C, ветер за-
падный 2-3 м/с; 10 июня: + 27°C, + 12°C, ветер за-
падный 1-2 м/с.  

(Обратите внимание: первой указывается днев-
ная температура, второй – ночная).

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 8 по 14 июня

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

комьтесь, новинка!»; читальный зал №2: 
«Что у крошки в ложке?» (к Дню защиты де-
тей), «Пушкин в виртуальной библиотеке», 
«Академия любознательных» (чтение в лет-
ние каникулы); отдел искусств: «Издания 
отдела искусств», «Новые книги»; медицин-
ский сектор: «Нам имя – медики», «Всемир-
ный день без табака» (книжная подборка).

Очередные встречи: 7 июня в 11 часов –
в клубе меломанов; 7 июня в 13 часов – в 
клубе любителей изящной словесности.

12 июня с 12 часов на площади перед би-
блиотекой – большая праздничная программа. 
Для вас: концерт, конкурсы, книжная ярмарка.

Подписчиков журнала «Урал» пригла-
шаем получить №№ 4 и 5 (2009). 

Летний график работы библиотеки: 
пн.-чт. – 12.00-19.00, пт., сб. – выходные 

дни, вс. – 11.00-16.00. ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
                             БИБЛИОТЕКА

Предлагаем посетить: старший отдел 
обслуживания: «Лабиринт проблем»: ле-
то – готовность № 1», «Вижу мир добрыми 
глазами» (выставка фоторабот участников 
фестиваля); младший отдел обслужива-
ния: «Добрый ангел прилетел» (вернисаж 
детских рисунков).

Детские библиотекари с радостью помогут 
подобрать литературу по спискам на лето.

Вниманию летних лагерей! Приглаша-
ем посетить наши мероприятия!

Уважаемые читатели, напоминаем, что с 
1 июня библиотека работает по летнему 
графику: пн.-пт. с 11.00 до 18.00 (с 13.00 до 
14.00 – обеденный перерыв), сб., вс. – вы-
ходные дни.

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.

6 июня в Детской музыкальной шко-
ле состоится концерт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Группа товарищей». 
Начало в 17.00. Цена билета – 100 руб.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Какие-то недоразумения 

или неполное понимание си-
туации приведут к конфлик-
там на работе во вторник. 

Чтобы не усугубить положение, постарай-
тесь действовать максимально собранно, 
выполнять в срок порученную работу. Воз-
можно, на вашем горизонте появится конку-
рент, что не вызовет у вас энтузиазма. По-
старайтесь не думать о том, что от вас от-
вернулась Фортуна: уже в пятницу она вам 
улыбнется неожиданной встречей или при-
ятным известием.

Козерог  (22.12 - 20.01)
Приготовьтесь к тому, что на 

работе на вас могут быть воз-
ложены дополнительные обя-
занности либо вы займетесь активной под-
работкой – в любом случае сидеть сложа ру-
ки на этой неделе вам не удастся. Неболь-
шие неприятности вас ожидают в среду-
четверг, и коснутся они семейных отноше-
ний: возможно недопонимание со стороны 
супруга либо вам станет известно о пробле-
мах ваших детей. В целом эта неделя боль-
ше наполнена позитивом и удачными обсто-
ятельствами.

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе вам мо-

жет показаться, что сам Бог 
водит вас за руку и указыва-
ет путь. Это значит, что, во-

первых, вам следует прислушиваться к зна-
кам, поступающим свыше, а во-вторых, в эти 
семь дней произойдет немало удачных сте-
чений обстоятельств и даже судьбоносных 
моментов. Это может касаться любой сфе-
ры вашей жизни. У вас многое получится, вы 
успеете начать и завершить массу дел, а так-
же поразмыслить над судьбой и вашим бу-
дущим.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе уделите вни-

мание своей семье: не все глад-
ко в вашем тылу. Посетите вме-
сте мероприятия, пойдите на вечеринку – 
наступившая неделя благоприятна для на-
лаживания семейных взаимоотношений. На 
работе вам придется проявить максимум 
усилий, так как некие обстоятельства заста-
вят вас работать в новых условиях или с но-
выми людьми. Удачно пройдут посещение 
различных инстанций, сдача экзаменов или 
проверка вашей деятельности начальством. 

Расписание богослужений
в храме 

Святителя Николая
(д. Ёлкино, тел. 3-96-33, 4-48-92)

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
5 июня – танцевальный вечер «Сегодня пят-

ница». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.
6 июня – дискотека «Неформат» для мо-

лодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб.

11 июня – городской конкурс красоты 
«Единственная-2009». Начало в 20.00. Цена 
билетов – 150-250 руб.

12 июня на площади у ДТМ «Юность» – 
конкурс четвероногих. Начало в 12.00.

12 июня – праздничная дискотека «Не-
формат» для молодежи старше 18 лет. Нача-
ло в 22.00 (до 03.00). Цена билета – 150 руб.

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

 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

С 9 июня в выставочном зале леснича-
нам будет представлена персональная фо-
товыставка Юлии Метелкиной «Необыч-
ный взгляд на обычных людей». 

В музее (здание ЦГБ им. П.Бажова) ра-
ботает новая экспозиция «Подвиг народа 
бессмертен», посвященная 64-й годовщине 
победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. В рамках вы-
ставки проводятся: встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
экскурсии по выставке; экскурсии к обелиску 
Славы; экскурсии по улице Победы.

Вход на выставки свободный. 
Летний график работы музея: 9.00-18.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00), сб., вс. – выход-
ные дни.

28 июня музей организует выездную экс-
курсию в город Алапаевск.

Справки и заявки по тел. 4-12-21.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работают выставка ак-
варелей «Все в тающей дымке…» препода-
вателя школы искусств Натальи Кочетовой 
и выставка «Все о Пушкине» (из коллекции 
Маргариты Секретаревой). Вход свободный.

Книжные выставки: читальный зал №1:
«Солнце русской поэзии» (к 210-летию       
А.С. Пушкина), «Отдыхаем в России», «Зна-

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя предстоит доволь-

но бурная: вас ждут всевоз-
можные контакты, публич-
ные выступления, вечерин-
ки, общественные мероприя-

тия или командировка. Вашего отказа хотя 
бы от одного появления в свете не поймут 
и не примут, а потому постарайтесь спла-
нировать свое время так, чтобы все успеть. 
На работе вас могут подстеречь внезапные 
проверки начальства или сбои в налажен-
ном процессе, но каких-либо существенных 
проблем вас не ожидает.  

Телец (21.04 - 21.05)
Если вы задумали поко-

рить очередную вершину –
действуйте: сейчас ваше 
время. На этой неделе звезды поддержат 
вас в развитии бизнеса, сдаче экзаменов, 
завершении больших дел и проектов. От 
вас потребуются разумная решительность, 
внимание к деталям и умение грамотно ра-
ботать с информацией. Будьте предельно 
осторожны во вторник, особенно когда бу-
дете общаться с новыми людьми или встре-
чаться с компаньонами: есть риск, что вас 
введут в заблуждение.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Приготовьтесь к тому, что 

отдохнуть на этой неделе вам 
не удастся. Вас ожидают бур-
ные романы, многочисленные 

встречи, выяснения отношений с коллегами 
и партнерами по бизнесу – словом, неде-
ля предстоит довольно насыщенная и эмо-
циональная. Трудный день – пятница: вам 
будет нелегко собраться с мыслями, вы не 
сможете адекватно оценивать обстановку, 
а потому отложите принятие важных реше-
ний на более удачный период.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе приготовь-

тесь к тому, что с вас спросят 
по всей строгости: на рабо-
те – начальство, дома – близкие. Вы слиш-
ком ушли в себя и, возможно, не выполни-
ли в срок данные вами обещания. Чтобы не 
возникло конфликтов, постарайтесь устра-
нить ошибки до того, как вам о них напом-
нят. Удачна неделя для налаживания кон-
тактов, работы с документами. Не стоит за-
ниматься новыми делами: лучше заверши-
те начатое и уладьте ситуацию там, где она 
того требует.

Лев (24.07 - 23.08)
Наступившая неделя – 

время активных действий. 
Вам придется уделять много 
времени работе, обществен-

ной деятельности, устанавливанию контак-
тов. Женщины-Львицы будут в этот период 
особенно обворожительны, так что не ис-
ключены любовные романы – причем не-
которые из них могут стать длительными и 
счастливыми. Самый тяжелый день неде-
ли – среда: постарайтесь не ввязываться в 
конфликтные ситуации и не давать никому 
никаких обещаний.

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе Девы остро 

почувствуют свое одиноче-
ство: им покажется, что жизнь 
проходит мимо них, что их не понимают 
близкие, а любовь возможна только в кни-
гах. Постарайтесь не нервничать – лучше 
обдумайте, все ли в вашей жизни правиль-
но. Удовлетворение принесет работа, а так-
же встреча с любимым человеком, которая 
произойдет в четверг-пятницу и очень мно-
гое поставит на свои места.

  Весы (24.09 - 23.10)
Самые удачные дни на-

ступившей недели – вторник 
и среда. На работе вас ждут 
признание начальства и под-

держка коллег, семья может приготовить 
приятный сюрприз. Для многих Весов на 
этой неделе возможны судьбоносные встре-
чи – в основном это коснется тех, кто еще не 
связан узами брака. Будьте аккуратны за ру-
лем и на дороге в пятницу, а в выходные не 
затевайте глобальных перемен дома или на 
даче: лучше посвятите время себе и как сле-
дует отдохните.

 Скорпион (24.10 - 22.11)
Наступившая неделя прине-

сет некую стабильность в фи-
нансовом отношении. Также 
вам удастся завершить дело или проект, над 
которым вы трудились долгое время. Вме-
сте с тем вас подстерегут конфликтные си-
туации на работе, причем не все ваши кол-
леги окажут вам поддержку и взаимопони-
мание. Будьте аккуратны в высказываниях, а 
также – работая с информацией: на этой не-
деле есть риск самообмана и неверного тол-
кования поступающих сведений. 

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 4 июня  

составит 3 (слабая геомагнитная буря), 5 июня –  
4 балла (малая геомагнитная буря), 5 и 6 июня –  
2 балла (небольшие геомагнитные возмущения), 
7, 8 и 9 июня – 1 балл (нет заметных возмущений).

11 июня на городской площади пройдет 
городская акция трудовых бригад «Будь не-
зависим!». Начало в 12.00.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

22 мая 2009 года исполни-
лось 40 дней со дня смерти

Степана Федоровича 
НАЗАРОВА.

Большое спасибо, низкий 
поклон тем, кто разделил с 
нами горечь утраты, поддер-
жал нас добрыми словами в 
эти трудные дни.

Выражаем сердечную   
благодарность Владимиру
Петрову, Галине Шевеле-
вой, Валентину Кудрину, Юрию Яшину (отдел 
037), Юрию Заре, Владимиру Коротовских (цех 
030), Ирине Чумичевой, Анне Шульгиной, Лидии 
Барминой, работникам ОРСа, всем, кто органи-
зовал похороны и участвовал в ритуальных ме-
роприятиях, во всем процессе похорон. Доброта 
людей останется в наших сердцах. Спасибо.

Все, кто знал Степана, помяните его добрым 
словом.

Жена, дочь, брат, родные, друзья.

Братия и сестры! 9 июня в 17.00 в наш город при-
бывают чудотворные мощи из Афона: великомуче-
ника Пантелеимона, мученика Харлампия, мученика 
Федора Тирона, святителя Акакия – и частица Живо-
творящего Креста Господня. По прибытии мощей пе-
ред ними будет отслужен молебен в храме Симеона 
Верхотурского (г. Лесной, ул. Ленина, 58а). Провожа-
ем мощи — 11 июня в 16.00. Перед расставанием бу-
дет отслужен молебен мученикам.

Все нуждающиеся и желающие получить благодат-
ную помощь и исцеление от болезней как душевных, 
так и телесных могут в эти дни, с 9 по 11 июня, прий-
ти и принять активное участие в служении, заказать 
молебен о здравии, помолиться и припасть к чудо-
творным мощам.

Расписание молебнов святым мученикам:           
9 июня – в 17.00; 10 июня – в 9.00, 11.30, 17.00;            
11 июня – в 9.00, 11.30, 16.00.

5 июня, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, по окон-
чании – отпевание. 6 июня, суббота. ТРОИЦКАЯ РО-
ДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 8.00 – Литургия. 11.00 – Па-
нихида на кладбище. 15.00 – Всенощное бдение. Ис-
поведь. 7 июня, воскресенье. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИ-
ЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 8.00 – Литургия. Молебен. 
13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощное бдение. Испо-
ведь. 8 июня, понедельник. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 
8.00 – Литургия. Молебен. 12 июня, пятница. 15.00 – 
Вечерня, утреня, исповедь.

Приход храма Святителя Николая приглашает всех 
желающих поклониться мощам великих угодников 
Божиих: Пантелеимона, Федора Тирона, Спиридона. 
Мощи прибывают в храм 7 июня в 17.00.

8 июня, в понедельник, в День Святого Духа, перед 
мощами будет отслужена божественная литургия.

9 июня, во вторник, в 8.30. будет отслужена боже-
ственная литургия. 

5 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 6 июня, суббота. ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА. 8.00 – Божественная литургия. 11.00 – От-
певание, панихида. 13.00 – Крещение. 14.00 – Все-
нощное бдение, исповедь. 7 июня, воскресенье. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 7.15 – автобус от анга-
ра по ул. Мира. 8.00 – Божественная литургия. Моле-
бен. 13.00 – Крещение. 8 июня, понедельник. ДЕНЬ 
СВЯТОГО ДУХА. 8.00 – Божественная литургия. Мо-
лебен. 12 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

Расписание 
движения автобусов 

в сады «Жуков Камень» 
Будние дни

КПП-1 35 квартал Жуков Камень
8.30 9.00 9.20
16.30 17.00 17.20

Выходные дни
КПП-1 новое кладбище 35 квартал Жуков 

Камень
8.30 9.00 9.15 9.30

10.00 (до КПП-1)
16.30 17.00 17.20
Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас 

сообщать о пожеланиях и замечаниях в нашей рабо-
те по телефонам: 3-07-37, 3-16-60.

ОАО «АТП» г. Лесного.

Команда создателей всемирно известно-
го фильма «Код да Винчи» возвращается 
с долгожданной картиной «Ангелы и демо-
ны», снятой по роману-бестселлеру Дена 
Брауна. Когда Лэнгдон обнаруживает до-
казательства возрождения самой могуще-
ственной секретной организации в исто-
рии – древнего тайного братства, извест-
ного как Иллюминаты, он также сталкива-
ется со смертельной опасностью, угрожа-
ющей существованию ее заклятого врага: 
Католической Церкви. Лэнгдон узнает, что 
до взрыва бомбы Иллюминатов остаются 
считанные часы и срочно вылетает в Рим, 
где объединяет свои усилия с очарователь-
ной итальянкой, и к тому же талантливым 
ученым, Витторией Ветра. Не теряя ни се-
кунды, Лэнгдон и Ветра отправляются в по-
гоню по замурованным склепам, таящим 
опасности катакомбам, опустошенным хра-
мам – в сердце самого потаенного храни-
лища в мире. Они идут 400-летней тропой 
древних символов, ведущих к единствен-
ной надежде Ватикана на спасение.

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

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

Телефон кассы 3-81-02.

   СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Справки по тел. 3-78-96 (старший адми-

нистратор).
13 июня – праздничный вечер отдыха 

«Для тех, кому за 30...». Начало в 21.00 (до 
02.00). Цена билета – 150 руб.
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