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«Вот здесь я и бегаю с самого дет-
ства. Послушай только – как тут поют 
птицы! Как легко дышится в этом ле-
су», – восторгается мой собеседник.
Несмотря на огромную работу, которую 

он взвалил на свои плечи, глава Нижнету-
ринского городского округа регулярно со-
вершает пробежку по лесу. Сегодня и мне 
довелось поучаствовать в этом кроссе. 
Правда, только в качестве наблюдателя – 
угнаться за Федором Петровичем ТЕЛЕ-
ПАЕВЫМ оказалось не так-то просто.

Бегать он начал с 6 лет, когда впервые 
в Нижней Туре на базе ООО «Вента» (тог-
дашнего машиностроительного завода) бы-
ла организована лыжная секция.

– Тренером в то время была Светлана 
Витальевна Воронцова, – вспоминает Фе-
дор Петрович. – Мой брат ходил занимать-
ся в секцию, и я, глядя на него, пытался в 
нее влиться, но никак меня не брали. В кон-
це концов Воронцова меня заметила и ска-
зала: «Ну что ж, приходи».

Лыж на него подобрать не удалось – Федор 
был невысокого роста. Пришлось ему вста-
вать на лыжи большого размера. И он встал.

А спустя несколько дней уже участвовал 
в соревнованиях. И занял четвертое место. 
С тех пор он и начал заниматься спортом 
серьезно.

– Мои занятия продолжались до армии. В 
армии я пытался попасть в спорт-роту, вы-
играл все соревнования по бегу на дистан-
ции – начиная с тысячи метров и заканчи-
вая десятью тысячами, но в спорт-роту ну-
жен был человек, который бежит на сто ме-
тров, – говорит он, улыбаясь.

Два года (с 1975 по 1977) Федор Телепаев 
отслужил в Германии. А когда вернулся на 
родину, оказалось, что все друзья уже учат-
ся. Его уговорили поступить в Свердлов-
ский техникум физической культуры. Он со-

С победой 
в конкурсе!

В 2008-2009 учебном году проходил Всероссий-
ский конкурс «Современный классный руководи-
тель-2009», в котором приняли участие 2479 класс-
ных руководителей из 43 субъектов РФ. Всем участ-
никам конкурса необходимо было разработать и пред-
ставить в оргкомитет сценарий мастер-класса по теме 
«Формула решения школьных конфликтов».

Поздравляем Елену Николаевну ШМАКОВУ, за-
местителя директора средней общеобразователь-
ной школы поселка Сигнального, получившей диплом 
за профессионализм в разработке сценария мастер-
класса «Формула решения школьных конфликтов» 
Всероссийского конкурса «Современный классный ру-
ководитель-2009»!

В предчувствии лета...
В конце мая в Екатеринбурге прошел конкурс лю-

бителей восточного танца «Караван надежд. Предчув-
ствие лета», организаторами которого выступила сту-
дия арабского танца «Нуришамс» (г. Екатеринбург). 
Клуб восточного танца «Хабиби» Дворца культуры под 
руководством Ольги Зуевой не пропускает ни одно-
го чемпионата областного масштаба и занимает по-
четные призовые места. Итак, гордимся, нижнетурин-
цы! Среди «Юниоров» I место заняла Юлия Орлова, 
«Гран-при» среди молодежи взяла Елена Шабалина, 
в номинации «Фольклор» I место – Ирина Колеснико-
ва, «Группа-ориенталь» I место – клуб «Хабиби», «Се-
ньоры» I место – Марина Чернильцева, «Классика» 
Гран-при завоевала Ольга Зуева, «Шоу бэлли-данс» I 
место опять же у Ольги Зуевой. Администрация Двор-
ца культуры выражает благодарность директору МУ 
СОШ «Центр образования» Галине Георгиевне Кор-
чешкиной за предоставление транспортного средства 
и водителю Александру Ивановичу Макуха.

Держим руку 
на пульсе

4 июня на ЕГЭ по математике пришли 183 чело-
века из заявившихся 196, причина неявки – добро-
вольный отказ.

8 июня экзамены проходили по иностранным язы-
кам. На сдачу английского языка пришли 10 выпускни-
ков из 16 заявившихся (6 человек добровольно отказа-
лись от сдачи экзамена). Немецкий язык сдавали три 
выпускника.

Также просим обратить внимание на поправку. В 23 
номере «Резонанса» была допущена ошибка в замет-
ке «ЕГЭ шагает по России». Экзамен по русскому язы-
ку выпускники сдавали 29 мая, а не 28.

Соб. инф.

Подешевели 
масло и яйцо

Инфляция в стране по итогам 5 месяцев достиг-
ла 6,8%. За аналогичный период 2008 года инфляция 
составляла 7,7%. Из продуктов питания с начала года 
существенно выросли цены на сахар-песок, черный 
чай, рыбу и сухие молочные смеси для детского пита-
ния. Наименьший рост наблюдается на такие продук-
ты, как куриное мясо и говядина, ржаной и пшеничный 
хлеб. Вместе с тем подешевели подсолнечное масло 
и куриные яйца.

К горячей воде 
предъявили 
требования

Главный государственный санитарный врач Рос-
сии внес изменения в санитарные правила о питьевой 
воде. В них отдельной главой изложены «Гигиеничес-
кие требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения», которые вводятся с 1 сен-
тября 2009 г. Правила направлены на обеспечение 
эпидемиологической безопасности, безвредности хи-
мического состава, а также благоприятные органолеп-
тические свойства горячей воды, используемой насе-
лением для хозяйственно-бытовых нужд.

Горячая вода, поступающая к потребителю, долж-
на отвечать требованиям техрегламентов, санитар-
ных правил и нормативов, определяющих ее безопас-
ность. Минимизируется содержание в воде хлорофор-
ма. Температура горячей воды в местах водоразбора 
независимо от применяемой системы теплоснабже-
ния должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. Не до-
пускается применение воды технических циклов (тех-
нической воды), в т.ч. после восстановления и очист-
ки в качестве горячей воды в домашних водопроводах.

В. КОРОТКИЙ.

гласился, но только на заочное отделение, 
поскольку старшие брат и сестра учились, 
мама была на пенсии, кормильцем в семье 
оставался только отец – поднимать троих 
детей в учебе было сложно. Но в технику-
ме твердо сказали: «Либо мы берем тебя на 
дневное отделение, либо не берем совсем». 
Весомый аргумент, с которым не поспо-
ришь – на семейном совете было решено: 
Федор будет учиться на очном. По оконча-
нии техникума, в 1979 году, ему предложили 
работу в качестве преподавателя в этом же 
образовательном учреждении. Он отрабо-
тал в нем пять лет, параллельно учась в Че-
лябинском государственном институте фи-
зической культуры (с 1979 по 1983 год).

– Меня очень тянуло домой, и я вернул-
ся в Нижнюю Туру, в родную школу №7, где 
десять лет – с 1983 по 1993 годы – рабо-
тал преподавателем учебно-военной подго-
товки: ставка учителя физкультуры была за-
нята, – рассказывает глава. – В то же время 
я увлекся горными походами – был на Сая-
нах, на Байкале – 14 лет я «болел» этим, по-
ка в 1993 не стал директором родной шко-
лы: увеличились объемы работы, появи-
лись новые обязанности, времени свобод-
ного практически не стало.

Директором Федор Петрович проработал 
до 2004 года, а потом пришел в администра-
цию в качестве заместителя главы по соци-
альным вопросам.

Федор Петрович – активный участник 
спартакиад муниципальных работников – 
его и сейчас можно увидеть в составе сбор-
ной команды нижнетуринцев – бегущим на 
лыжах или стреляющим из винтовки.

– Последние соревнования, в которых я 
принимал участие, будучи уже главой окру-
га, проходили совсем недавно в Лесном – от-
туда мы привезли второе командное место.

Кстати, о наших соседях: не могу сказать, 
что Нижняя Тура менее спортивная, 
нежели Лесной. У нас много талан-
тов, мы неплохо показываем себя на 
соревнованиях, но в отличие от нас, 
у Лесного созданы лучшие условия 
для занятий, развиваются дорогие ви-
ды спорта. Например, та же стрельба. 
Это зависит, конечно, от финансиро-
вания – бюджеты Нижней Туры и Лес-
ного несравнимы. Многие говорят: «в 
городе нечем заняться», а я с этим в 
корне не согласен. Наверное, и Вы не 
раз замечали, как вечером перед зда-
нием администрации молодежь ката-
ется на скейтах, роликах, велосипе-
дах. Главное – было бы желание.

К сожалению, спортивных клубов 
для взрослых, которые содержались 
бы из городского бюджета, у нас нет – 
все финансирование идет на детский 
спорт. Для Нижней Туры огромным 
достижением было строительство на 
ее территории Дворца спорта. Его от-
крытие запланировано на август, бли-

же к Дню газовика. Для нижнетуринских де-
тей в нем все секции будут бесплатными. 
Из бюджета города в строительство этого 
сооружения не вложено ни копейки.

В перспективе по градостроительному 
плану разбить перед школой № 2 парк от-
дыха, установить фонтан.

Напоследок я задала Федору Петровичу 
вопрос: «Если бы золотая рыбка предложи-
ла исполнить три Ваших желания, что это 
были бы за желания?»

Глава засмеялся, потом задумался и от-
ветил:

– Во-первых, здоровья и счастья близ-
ким. Во-вторых, хотелось бы, чтобы фи-
нансирование для малых городов было до-
стойным – хочется и дороги заасфальтиро-
вать, и покрасить фасады домов, чтобы бы-
ли достойные дворовые площадки, парков-
ки, чтобы город был красивым. Ведь кто бы 
ни приезжал в Нижнюю Туру, все восхища-
ются ею – красивый город, зеленый, со сво-
ими особенностями расположения.

И, наконец, в-третьих, хотелось бы, чтобы 
жители города берегли то, что имеют. Неде-
лю дворники чистят улицы города, а за два 
выходных дня дворы и дороги снова превра-
щаются в свалку – кто-то хорошо, но некуль-
турно отдохнул. Обидно, что есть у некото-
рых горожан потребительское отношение к 
окружающему. По всему городу стоят мусор-
ные баки – так пойди и выбрось туда пустую 
пивную бутылку, фантик от шоколада! Пока 
не дойдет до граждан, что детская площад-
ка предназначена для их детей, внуков, а не 
для автомобилей – ничего не изменится. А 
необходимо, чтобы изменилось.

Я пришел к власти не для того, чтобы 
«отсидеть» четыре года в кресле главы. Я 
с гордостью говорю о том, что я – местный, 
я родился здесь и болею душой за свой го-
род. Нужно сделать все для того, чтобы 
Нижняя Тура расцветала. 

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото Марты НОСОВОЙ.

Золотая рыбка 
   для главы города

За главой не угнаться. 

Напротив Дворца спорта 
со временем появится парк.
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Против единого 
социального налога 
и за валоризацию 

пенсий
Со следующего года произойдут важные изменения 
в системе пенсионного и социального страхования

Аромат 
новых технологий

Клещи берут города

3 июня депутаты Госдумы рассмотрели в 
первом чтении пакет из двух законопроектов, 
которые вносят существенные изменения в 
систему пенсионного обеспечения в частности 
и социального страхования вообще. В резуль-
тате с 1 января 2010 года должны существен-
но (примерно на треть) вырасти пенсии.

Кроме того, станет более щедрой оплата 
больничных листов, а также некоторые другие 
социальные пособия, в частности – выплаты ма-
мам по уходу за детьми до 1,5-летнего возраста.

О кардинальном реформировании пенсион-
ного и социального страхования, между тем, 
речи не идет – подчеркивают в Минздравсоц-
развития, готовившем проекты документов. 
Цель новых законов – «настроить» пенсион-
ную систему и систему соцстраха с тем, чтобы 
они работали эффективнее.

Что же конкретно предлагается? Во-первых, 
государство решило вернуть «старые» пенси-
онные долги, одноразово подняв размер вы-
плат нынешним пенсионерам с учетом их со-
ветского трудового стажа. Заодно пересчита-
ют и пенсионные права, которые формируют-
ся у тех, кто еще работает, и это в дальнейшем 
также увеличит их пенсии.

Этот процесс называется «валоризацией». 
Осуществляться она будет следующим обра-
зом: во-первых, пенсионные права человека, 
сформированные им на момент начала рефор-
мы (то есть на 1 января 2002 года), увеличат 
на 10 процентов всем, плюс по 1 проценту за 
каждый год советского стажа (до 1991 года) без 
каких-либо ограничений. В результате – чем 
старше человек (и чем большим был его тру-
довой стаж), тем большую прибавку он получит.

Второе важное изменение – со следующего 
года размер пенсии вместе со всеми социаль-

ными выплатами (в частности, ЕДВ) не может 
быть ниже прожиточного минимума пенсионе-
ра в регионе. То есть пенсионерам, получаю-
щим низкие пенсии, государство доплатит из 
бюджета, чтобы «подтянуть» их доходы и вы-
вести за черту бедности.

Следующее нововведение – вносятся су-
щественные изменения в модель социально-
го страхования. После долгих споров победила 
точка зрения противников единого социального 
налога, и с 2010 года ЕСН будет отменен, а вза-
мен вернется старая система «прямых» взносов 
в три внебюджетных социальных фонда – пен-
сионный, социального и медицинского страхо-
вания. При этом в перспективе расходы работо-
дателей на пенсионное и медицинское страхо-
вание работников вырастут. Ставки, по которым 
отчисляются социальные платежи, планируется 
увеличить уже с 2011 года (бизнес выторговал 
себе годовую отсрочку). Но зато уже с 2010 го-
да за счет отмены регрессивной шкалы удаст-
ся увеличить пособия по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам.

Платежи будут взиматься по полной став-
ке с годовой зарплаты в 415 тысяч рублей, а 
заработок выше этой планки государство уже 
страховать не будет. Сегодня, напомним, мак-
симальная ставка ЕСН действует до зарплаты 
в 280 тысяч рублей, а «обнуляется», когда зар-
плата переваливает за 600 тысяч рублей в год.

Еще одно важное изменение в пенсионном 
обеспечении: вводится механизм, стимулиру-
ющий работников к более позднему выходу на 
пенсию. За каждый год «переработки» сверх 30 
лет стажа страховая пенсия человека будет уве-
личиваться сразу на 6 процентов. За каждый год 
«недоработки» – уменьшаться на 3 процента. 
Таким образом, считают в Минздравсоцразви-

тия, не понадобится директив-
ное увеличение пенсионного 
возраста. Если законопроект 
будет принят в предлагаемом 
виде, эта схема начнет дей-
ствовать только с 2015 года.

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА.

Как увеличатся выплаты 
по больничным листам в 2010 году

Стаж до 5 лет 60% заработка максимум 20750 руб. в мес.
Стаж 5-8 лет 80% заработка максимум 27660 руб. в мес.
Стаж более 8 лет 100% заработка максимум 34583 руб. в мес.

Совсем скоро нижнетуринцы и лес-
ничане смогут насладиться новинками 
хлебных изделий, которые Нижнетурин-
ский хлебокомбинат запускает в произ-
водство.
В связи с этим, 3 июня с рабочим визитом 

Нижнюю Туру посетил Юрий САМАРИН, ре-
гиональный технолог ООО «СафНева» (ком-
пания является филиалом французской ком-
пании «Сафр-групп» – самого крупного и ста-
рейшего в мире производителя хлебопекар-
ных дрожжей, которому насчитывается более 
150 лет – авт.).

– Скажите, Юрий, почему именно Нижне-
туринский хлебокомбинат выбран старто-
вой площадкой для внедрения новых тех-
нологий в производство хлеба?

– Как Вы верно сказали, это первое пред-
приятие, где мы пробуем внедрять техноло-
гии по выпечке новинок и связано это с тем, 
что комбинат под руководством Рината Заки-
рулина развивается в числе первых в Сверд-
ловской области. На данном предприятии 
идет замена оборудования на усовершен-
ствованное, современное, хороших импорт-
ных марок, что позволяет в значительной сте-
пени расширять ассортимент товара и доби-
ваться максимального качества тех изделий, 
которые выпускаются на сегодняшний день. 
Руководство Нижнетуринского хлебокомби-
ната ставит задачи по внедрению самого луч-
шего опыта, который есть в мировом хлебо-
печении и при этом не забывает «бабушкиных 
рецептов».

– О каких новинках идет речь сегодня?
– Вниманию покупателей мы представля-

ем два вида хлеба на заквасках без добавле-
ния дрожжей – сдобный и классический (изго-
товленный по классической хлебной рецепту-
ре). Закваски это самый древний вид разрых-
лителей для хлеба, самая старая технология 
хлебопечения. Мы пытаемся возродить вку-
совые традиции: на сегодняшний день раз-
работано два вида очень пышного объемно-
го хлеба, который будет очень хорошо хра-
ниться и по вкусовым качествам будет мак-
симально близок к уральскому. В отличие от 
средней полосы и юга России, уральцы любят 
более плотные, подсоленные, кислые, ржано-
пшеничные хлеба. Мы стараемся все разра-
ботки адаптировать к местному потребите-
лю. К примеру, сдобный «Гаш», одна из се-
годняшних новинок – это классический фран-
цузский традиционный хлеб, или, например, 

«Пэн О`Левэн» в буквальном переводе «хлеб 
на закваске» (без добавления дрожжей –
авт.), имеющий классическую хлебную ре-
цептуру. И еще одна новинка – «Булка город-
ская», создаваемая по рецептуре советских 
времен.

– Новшества новшествами, но ведь все 
зависит от рук, выпекающих хлеб…

– На Нижнетуринском хлебокомбинате ра-
ботают доброжелательные люди, с которыми 
всегда легко общаться. Коллектив достаточно 
профессиональный – мы говорим с ними на 
одном языке. Результатом этого сотрудниче-
ства являются плоды совместного труда, из-
делия получаются очень хорошего качества. 
Квалификация сотрудников позволяет идти 
на эксперименты. Например, уровень приго-
товленных хлебов «Гаш» и «Пэн О`Левэн» 
соотносим по качеству с уровнем продукции, 
обычно представляемой на чемпионате мира 
по хлебопечению «Кубок Луи де Сафре», ко-
торый проходит раз в три года.

Яна Т¨МНАЯ, г. Нижняя Тура.  
Фото автора.

Пригрело, наконец, долго-
жданное летнее солнышко. 
Садоводы-огородники с лопата-
ми в руках отправились на свои 
«фазенды» и «плантации». Но 
там их подстерегает опасность –
клещи. Да и не только садово-
дов – по последним данным, 
клещи берут на абордаж города!
«Клещ проникает в кожу, и по-

скольку его слюна обладает анесте-
зирующим действием, вы можете не 
почувствовать его укуса сразу – про-
ведите тщательный осмотр нежных 
участков кожи» – читаю в Интерне-
те инструкцию «Как обезопасить се-
бя от клеща».

«Лучшей защитой от клещевого эн-
цефалита по-прежнему остается вак-
цинопрофилактика, ко-
торая включает в себя 
два этапа: осенью (в 
октябре-ноябре) ста-
вится первая привив-
ка, весной (в марте-
апреле) – вторая. Сле-
дующая – через год, 
а в дальнейшем один 
раз в три года, вводят 
еще по одной дозе вак-
цины. Кроме того, су-
ществует так называ-
емая экстренная про-
филактика, которая 
проводится по сокращенной схеме. 
Отечественными вакцинами – интер-
вал между первой и второй прививка-
ми составляет 1-2 месяца, а третью 
проводят через год после второй».

Интернет-ресурсы – вещь, безу-
словно, полезная, но за консульта-
цией я обращаюсь к заведующей 
поликлиникой Центральной город-
ской больницы Юлии Аркадьевне 
ЛАВЕЛИНОЙ.

- Юлия Аркадьевна, скажите, 
чем опасен укус энцефалитного 
клеща?

- Клещевой энцефалит – это 
острое инфекционное вирусное за-
болевание, характеризующееся ли-
хорадкой и поражением нервной си-
стемы и обусловленное воспалени-
ем вещества головного мозга. Источ-
ником вируса являются клещи. В ор-
ганизме этих насекомых вирус может 
существовать долгое время, не при-
чиняя вреда своим носителям, пере-
даваясь от одного поколения клещей 
к другому. Таким образом, клещи ста-

новятся постоянным природным ре-
зервуаром грозной инфекции. Пер-
вым симптомом болезни после уку-
са клеща считается лихорадка – тем-
пература у человека поднимается 
до 38-39 градусов, иногда возника-
ют тошнота, рвота, сильная головная 
боль, боль в суставах, слабость, раз-
битость, нарушения сна, кашель и 
насморк. В некоторых случаях забо-
левание может закончиться на этой 
стадии, и человек выздоравливает.

- Но есть и более тяжелые фор-
мы?..

- К сожалению, да. В более тяже-
лых случаях на третьи-пятые сут-
ки развивается  поражение цен-
тральной нервной системы – ме-
нингит (воспаление оболочек голов-

ного мозга), энцефа-
лит (воспаление ве-
щества головного моз-
га), менингоэнцефа-
лит (воспаление веще-
ства и оболочек голов-
ного мозга). Порой не-
дуг принимает очень 
тяжелую форму, когда 
энцефалит не подда-
ется лечению. Это мо-
жет привести к инва-
лидности и даже смер-
ти. Какого-то специфи-
ческого лечения энце-

фалита не существует. В терапии ис-
пользуют иммуноглобулин (препарат, 
изготовленный на основе крови чело-
века или лошади и содержащий гото-
вые защитные белки – антитела про-
тив вируса клещевого энцефалита), 
противовирусные средства, а также 
лекарства, позволяющие избавиться 
от симптомов.

- Существуют какие-либо про-
тивопоказания к данному препа-
рату?

- Временным противопоказанием 
может быть любое острое заболе-
вание, например, ОРЗ, или обостре-
ние хронического процесса – это по-
вод отложить противоклещевую вак-
цинацию. Прививку проводят через 
месяц после выздоровления или на-
ступления ремиссии (периода, когда 
проявления хронического заболева-
ния стихают). Крайне редко, но слу-
чается, что введение вакцины вызы-
вает тяжелую аллергическую реак-
цию. В такой ситуации дальнейшую 
вакцинацию не проводят. Не делают 

прививку и тем, кто страдает аллер-
гией на белок куриного яйца.

- С какого возраста можно про-
водить вакцинацию детей? Много 
желающих привиться?

- Вакцинация для детей может 
проводиться с полугода. Желаю-
щих привиться по этому контингенту 
граждан немного: мамы осторожни-
чают, а остальные категории граж-
дан, которые прививаются стабиль-
но, плановые прививки не пропуска-
ют. К счастью, на детей выделяется 
бесплатная вакцина, они привива-
ются согласно календарному плану.

Как пояснила Юлия Аркадьевна, 
ни для взрослых, ни для пенсионе-
ров деньги на вакцину не выделя-
лись уже много лет. Организации го-
рода, заботясь о своих сотрудниках, 
закупают вакцину за счет собствен-
ных средств. Раньше они могли по-
зволить себе такого рода заботу и о 
коллегах, вышедших на пенсию, те-
перь – нет: вакцина выдается строго 
по количеству работающих сотруд-
ников – все желающие вынуждены 
прививаться за свой счет.

Как выяснилось, очень высок про-
цент привитых среди любителей ле-
са, садоводов и тех, кто ставил вак-
цину в течение многих лет. Наимень-
ший же – среди людей пенсионного 
возраста, поскольку не многие могут 
позволить себе купить вакцину, кото-
рая стоит в пределах двухсот рублей 
за дозу, а их, как известно, нужно три.

Если вы приобрели вакцину, необ-
ходимо соблюдать так называемую 
«холодовую цепочку» (определенный 
температурный режим, который нель-
зя нарушать – авт.), так как хранит-
ся данный препарат при температуре 
плюс четыре градуса в холодильнике. 
Как вы понимаете, в домашних усло-
виях ее сохранить не удастся – реко-
мендуется в этот же день обратиться 
в прививочный кабинет.

- Юлия Аркадьевна, сколько 
случаев укусов зафиксировано за 
текущий период нынешнего года?

- Уже 122 человека пострадало от 
укусов клещей, 17 из них – дети. Слу-
чаи зафиксированы как за чертой го-
рода, так и на его территории – кле-
щи перешли в наступление. Это свя-
зано с тем, что все меньше террито-
рий обрабатывается акарицидными 
средствами – теперь на обработку 
выделяется все меньше денег. Рас-

творов хватает, только на детские 
лагеря, мыс туристов (любимое ме-
сто отдыха горожан) – поскольку там 
наиболее часто наблюдается ско-
пление людей, в прошлом году поми-
мо этих мест была обработана тер-
ритория городского кладбища, как 
будет в этом году – неизвестно.

А отсюда следует, что теперь, от-
пуская ребенка гулять во двор, роди-
телю нужно объяснить сыну или доч-
ке, что играть в прятки в кустах и бе-
гать по траве может быть опасно. В 
отделении «Скорой помощи», конеч-
но, есть бесплатный иммуноглобу-
лин, но только для детей и пенсио-
неров – взрослым придется приоб-
рести три ампулы препарата в апте-
ке, стоимость одной – около семи-
сот рублей. А это значит, если мы не 
хотим, чтобы лечение влетело в ко-
пеечку, лучше быть бдительным –
после прогулки проводить осмотр тела.

- Извлекать насекомое самостоя-
тельным путем не стоит, чтобы его 
голова не оторвалась, – наставля-
ет Юлия Аркадьевна, – ведь вирус 
содержится в его слюне. Лучше об-
ратиться к медработнику, после че-
го желательно отнести клеща в сан-
эпидемстанцию для проверки на на-
личие вируса.

Как известно, из всех клещей 
лишь 2% энцефалитные, но наде-
яться на авось – «меня укусило не 
инфицированное насекомое» – не 

стоит! Помимо клещевого энцефа-
лита клещи переносят и другие ин-
фекции, имеющие хроническое те-
чение. Например, боррелиоз – ви-
русное заболевание, характеризую-
щееся появлением красного пятна 
на коже в месте укуса клеща диаме-
тром 1-10 иногда до 60 и более сан-
тиметров. Через месяц-полтора раз-
виваются признаки поражения нерв-
ной системы, сердца или суставов. 
После укуса инфицированного кле-
ща вирус проникает в кровь и нерв-
ную систему, вызывая тяжелые из-
менения. Заболевание развивается 
спустя несколько дней после укуса. 
Инкубационный период (то есть вре-
мя до появления симптомов заболе-
вания) длится от 1 дня до месяца (в 
среднем 10 дней). Чем дольше при-
сасывался клещ, тем быстрее раз-
вивается заболевание.

В процессе разговора Юлия Арка-
дьевна заострила внимание на том, 
что клещи стали более выносливы, 
легко приспосабливаются к услови-
ям среды обитания, и заболеваний, 
которые способно перенести это на-
секомое, становится все больше. 
Перед выходом на улицу, врач со-
ветует обрабатывать кожу спреями, 
на упаковке которых есть пометка: 
«против клещей».

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Нижняя Тура.

Ю. Самарин с пробной 
партией новой продукции.
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«Родник» 
приглашает на уч¸бу   

Сысертский социально-экономический техникум «Родник» 
(Центр реабилитации инвалидов) приглашает на учебу по 
следующим специальностям: 

уровень начального профессионального образования на 
базе 9 класса:

«Портной» – 3 года обучения; 
уровень начального профессионального образования на 

базе 11 класса:
«Оператор ЭВМ» – 1 год обучения;
«Секретарь» – 1 год обучения;
«Портной» – 1 год обучения; 
уровень среднего профессионального образования на 

базе 11 класса:
«Экономика и бухгалтерский учет» – 1 год 10 месяцев 

обучения;
«Прикладная информатика в экономике» – 2 года 

10 месяцев обучения;
«Коммерция в торговле» – 1 год 10 месяцев обучения.
Студентам, зачисленным на реабилитационное отделе-

ние, предоставляются льготы:
- бесплатное проживание в общежитии;
- бесплатное двухразовое питание;
- стипендия двух видов: социальная – инвалидам 1 груп-

пы, 2 группы и имеющим статус «ребенок-инвалид», акаде-
мическая – всем студентам, не имеющим задолженности по 
предметам.

За более подробной информацией обращайтесь в 
УСЗН: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, каб. 4; тел. 3-19-26.

Л. ÌЕЛЬНИÊОВА, 
начальник УСЗН по г. Лесному. 

(2-1)

Очевидцев просят откликнуться
5 декабря 2008 года, около 18.30, водитель С., управляя 

автомобилем ВАЗ-21013 синего цвета (регистрационный знак 
«А 559 УО /96»), двигаясь по улице Декабристов со стороны 
улицы Ильича, совершил наезд на пешехода К. (мужчину), пе-
реходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. В результате пешеходу были причинены телес-
ные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здо-
ровью.

Пешеход был одет в куртку светло-синего цвета, серые шта-
ны, спортивную шапку синего цвета.

Просьба к очевидцам происшествия обратиться в след-
ственный отдел при ОВД по Нижнетуринскому ГО к лейтенан-
ту юстиции Кириллу Валерьевичу Русинову либо по телефо-
нам: 2-15-05, 8-906-803-8842.

( 1/2 финского дома, г. Лесной, 
ул. М.-Сибиряка, 27/2, или мен-
ся на квартиру в Екатеринбурге, 
+7-912-693-7806 (4-4)
( 1-комн. кв. (пос. Таежный, пан. 
дом, 1 эт.) или мен-ся на Лесной; 
ворота роллетные 3000х2560, 
8-950-652-5317 (12-24.00) (2-2)
( 1-комн. кв. (р-н вахты), 680 
т.р., док-ты готовы, 8-908-917-
3570, 8-908-917-3301 (3-2)
( 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 (4-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, 550 т.р., 
8-908-925-1368
( 1-комн. кв. возле «Урала», 650 
т.р., 8-912-622-5918 (2-2)
( 1-комн. кв. и 2-комн. кв. в 
Н.Туре, 8-904-176-3703, 8-922-
141-8341
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, недоро-
го, срочно, звоните – договорим-
ся, 8-906-813-6534 (2-2)
( 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 (4-3)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Мо-
лодежная, 1 эт., 8-961-774-0194 
(2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном (ул. 
Береговая, 11), 3 эт., окна на 
пруд, S 33 кв.м, +7-922-201-1393
( 1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 11, 1 эт., недорого, срочно, 
8-909-011-9296 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 550, торг, срочно, 8-952-726-
2080
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 8-904-172-9634
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 8а, 4 эт., солнечная сторона, 
балкон застекл., 8-908-900-2324
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 102, 
2 эт., 1100 т.р., 3-61-30 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Мальского, 5, 
4 эт., S 36, солнеч., теплая, 3-56-
00, 7-26-71 (2-2)
( 1-комн. кв., 33 кв.м, по ул. 
Серова, 6 (красный дом), 3 эт., 
8-905-807-0061
( 1-комн. кв., 34 кв.м, ул. пл., ул. 
Машиностроителей, 22, срочно! 
2-12-91, 8-961-770-7885 (3-2)
( 1-комн. кв., 36 кв.м, «малосе-
мейка», Мира, 13, 5 эт., или мен-
ся на 2-комн. кв. в Н.Туре по дого-
воренности, 8-905-807-0384
( 1-комн. кв., 64 квартал, Юж-
ная, 7, 3 эт., телефон, балкон за-
стекл., 3-29-33, 8-909-005-4375 
(3-3)
( 1-комн. кв., Лесной, К.Маркса, 
S общ. 29,5 кв.м, 4 эт., цена дого-
ворная, 8-902-838-1426 (12-1)
( 1-комн. кв., Мира, 13, 3 эт., 
36/18/9, теплая, солнечная, бал-
кон застекл., 800 т.р., 8-963-449-
0842 (2-1)
( 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 
(4-4)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
8а, евроремонт, пластик. окна, 
1100 т.р., 8-922-212-2800 (2-2)
( 1-комн. кв., ул. Победы, 42, S 
28 кв.м, дверь, балкон застекл., 
кухня, 950 т.р., торг уместен, 
4-05-14
( Две 1-комн. кв. (ГРЭС, Лесной) 
или мен-ся, варианты, 8-904-984-
6311, 8-904-162-8054 (5-5)
( 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 (5-2)
( 1,5-комн. кв. кр. габ., 800 т.р., 
торг, 8-950-193-2132
( 1,5-комн. кв. на Минватном, 
750 т.р., 8-906-803-9593 (4-4)
( 1,5-комн. кв., ул. Усошина, 6, 
капремонт, новая сантехника, 4 
эт., балкон; 3-комн. кв., р-н Мин-
ват, ул. Новая, 1а, 1 эт., 8-909-
002-4960 (9-22.00) (2-1)
( 2-комн. кв. (благоустроенная) 
в п.Ис, финский жилой комплекс, 
2 эт., общ. пл. 47,2, недорого, 
вар-ты, 8-922-165-1449 (2-1)
( 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 (4-4)
( 2-комн. кв. в п.Ис, общ. пл. 52 
кв., кухня большая, окна – пла-
стик, балкон – пластик, межком-
натные двери – нат. дерево, +7-
950-653-0132
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Мо-
лодежная, 7, S 44,6 кв.м, 1 эт., не-
дорого, 8-922-134-4210, 8-922-
141-6915 (2-2)
( 2-комн. кв. около 71 шк., те-
плая, светлая, 2 эт., приват., 
3-03-28, 8-961-766-9273 (Ната-
ша) (3-2)
( 2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 8-963-038-9333 (4-4)

( 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 (4-3) 

 
( 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 22, 
пл. 60 кв.м, дом после капремон-
та, балкон застекл., стальн. две-
ри, 1850 т.р., торг, 8-902-473-4700 
(8-1)

( 2-комн. кв., ул. Пушкина, 
34, 2 эт., S 63 кв.м, дом по-
сле капремонта, возможен об-
мен на 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге, 4-48-65, 8-908-920-2989 
(2-1)
( 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) (5-5)
( 3-комн. кв. (ул. 40 лет Октя-
бря, 44) или мен-ся, рассмотрим 
все вар-ты, 8-922-615-0405 (2-2)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 15 (2 эт., евроремонт, те-
плая), 8-906-804-4334 (8-1)
( 3-комн. кв. в р-не 75 шк. (9 
этаж), 8-904-982-9262
( 3-комн. кв. возле милиции 
(ГРЭС), 8-912-622-5918 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ., ул. Ле-
нина, центр, 1 эт., под нежилое 
(возможны вар-ты), 37-555 (5-2)
( 3-комн. кв. по ул. Декабристов 
или мен-ся; кровельное железо, 
8-950-204-3087
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 88 
или мен-ся на 1,5-комн. кв. и 
1-комн. кв. (1,5-комн. кв. + допла-
та), 8-904-164-0453, д.т. 3-93-56 
(2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей (евроремонт), 8-963-
038-9333 (4-4)
( 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 (4-4)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, 2 
эт., 65 кв.м, или мен-ся, рассмо-
трим все варианты, 8-950-630-
6380 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, 2 
эт.; плита дорожная 1,5х3 (6 шт.); 
плита 2х6 (1 шт.), 8-908-909-0966 
(2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл., 3 эт., удоб-
ная перепланировка, сигнал., не-
дорого, 8-922-136-6677 (в люб. 
вр.), 4-48-76 (21-23.00)
( 3-комн. кв., р-н центр. вахты, 
срочно, док-ты готовы, 8-909-004-
2132 (3-2)
( 3-комн. кв., ул. Юбилейная, 
37, 5 эт., S общ. 57,4 кв.м, жилая 
35,9 кв.м, цена договорная, 4-92-
82, 8-922-225-2148
( 3-комн. кв., ш/б дом, общ. пл. 
57 кв.м, р-н т/з «Юность», заме-
нены сантехника и трубы, 4-72-
16 (4-4)
( 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 (5-4)
( Квартира в Н.Туре (ул. Чкало-
ва, 9), 5 эт., или мен-ся на 2-комн. 
кв. в Лесном, рассмотрим все ва-
рианты, 8-906-801-8372 (3-2)
( Квартира в р-не 75 шк., 60 
кв.м, 9 эт., 1900 т.р., торг уместен, 
срочно, 8-904-171-5419, 4-48-41 
(2-2)
( Комната 18,1 кв.м в 3-комн. кв. 
по ул. Пушкина, 21, 520 т.р., 8-903-
084-1137, д.т. 4-01-00 (2-1)
( Комната по ул. Усошина, 4, 2 
эт., 21 кв.м, возможна рассрочка, 
8-922-211-0282 (2-2)
( Комната, 3-67-62
( Комнаты (две) в 3-комн. кв., 30 
кв.м, в связи с отъездом, 8-909-
012-5274 (2-2)
( 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 
(5-5)
( Дом 6х9 с земельным участ-
ком 18 соток, есть баня 5х4, га-
раж 4х7, все в собственности, 
огород посажен, 8-922-139-8989 
(4-1)
( Дом в Залесье, S 112 кв.м, 
удобства, или мен-ся на 1-комн. 
кв. с доплатой, 7-20-82, 8-922-
205-4655 (3-3)
( Дом жилой (1-й поселок) или 
мен-ся на любую 1-комн. кв. с до-
платой, 8-961-765-9293 (5-4)
( Дом жилой (50 кв.м) с посад-
ками (13 соток), срочно! 8-963-
038-1279 (Алексей) (2-1)
( Дом жилой в Н.Туре (60 кв. м, 
баня, крытый двор, теплица, во-
дяное отопление) или мен-ся на 
1-1,5-комн. кв. + ваша доплата, 
8-952-732-3658
( Дом по ул. Советской (15 со-
ток земли в собственности), 
8-904-988-0638 (2-2)
( Дом финский (часть) в Лес-
ном, в р-не отдела кадров комби-
ната, общ. пл. 42,6 кв.м , или мен-
ся на 2-комн. кв. в городе или на 
квартиру в Екатеринбурге (имеют-
ся стройматериалы), д.т. 3-54-06, 
8-950-198-4335 (2-2)

( 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 (4-2) 

( Тонирование автостекол, 
8-912-666-6036, 8-922-115-
4866 (Красноуральск) (10-2) 

( А/м Honda Civic 93 г.в., в РФ с 
2002 г., черный, есть все, АКПП, 
дв. 1,3, 100 т.р., без торга, сроч-
но, с учета снят, 8-909-702-3261

( А/м Hyundai Matrix 2005 г.в., 
330 т.р., торг, 8-902-870-6194 
(5-3)
( А/м Nissan Sunny 2002 г.в., се-
ребр. металлик, АБС, ГУР, конд., 
2 ПБ, АКПП и т.п., один хозяин, 1 
год в РФ, отл. сост., 230 т.р., сроч-
но, 8-904-381-8847 (2-1)
( А/м Ауди-100 93 г.в., универ-
сал, синий, V 2,6, 150 л.с., пол-
ный электропакет, сост. отл., 
8-909-015-2638 (2-1)
( А/м Брио Хаффей конец 2006 
г.в., экономич. р-д бенз. 3,5-4 л, 
АБS, ГУР, кондиц., сигнал., эл. 
подъемники + к-т зимн. резины, 
220 т.р., возможна рассрочка, 
8-961-773-7647, 2-11-29
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., 25 т.р., 
8-904-171-9253 (2-1)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., темно-
зеленый, сост. хор., музыка, торг, 
8-904-162-5850
( А/м ВАЗ-21053 99 г.в., МР3, 
«баклажан», 2 к-та резины 
«Бриджстоун» на дисках, сост. 
очень хорошее, 40 т.р., 8-902-
878-3627
( 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 (3-3)
( А/м ВАЗ-2106 2005 г.в., пробег 
22000, «Балтика», 90 т.р., 8-906-
803-8434 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., бежевый, 
капремонт двигателя, 8-963-050-
1891 (2-1)
( А/м ВАЗ-21061 86 г.в., норм. 
сост., торг, звоните – договорим-
ся, 8-922-150-0322 (в люб. вр.) 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21063 85 г.в., хор. 
сост., 8-905-859-7699, 3-10-11 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 98 г.в., отл. 
сост., 8-909-002-4960 (2-1)

( А/м ВАЗ-2107 95 г.в., требу-
ет покраски, 8-922-124-9858 
(3-1) 

 
( А/м ВАЗ-21074 96 г.в., беже-
вый, дв. 1,6, МР3, 2 к-та резины, 
сигнал., недорого, д.т. 3-64-27, 
8-902-873-9804 (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 87 г.в., цв. бе-
лый, сост. хор., 2 к-та резины, 
МР3, 40 т.р., 8-922-124-5032 (5-5)
( А/м ВАЗ-21083 96 г.в., хор. 
сост., 8-922-105-6979, 8-922-211-
1077 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., сост. 
хор., т/о пройден, цена 100 т.р., 
торг, 8-950-658-4132
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., ин-
жектор, 80 т.р. без торга, 8-908-
910-0009 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., «зеле-
ный сад», хор. сост., 50 т.р. без 
торга, 8-904-173-0556 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., синий 
цв., недорого, +7-908-920-4995 (в 
люб. вр., Андрей)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., карб., 
сост. хор., чехлы, музыка, торг 
при осмотре, 3-59-67 (вечер), +7-
909-005-6951 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., са-
лон перетянут, хор. сост., 65 т.р., 
8-904-173-0522
( А/м ВАЗ-21099, серый метал-
лик, хор. сост., литье, музыка, 
сигнал. с обратной связью, 50 
т.р., без торга, 8-950-658-2005
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., «изумруд», 
80 т.р., 8-963-036-9199 (4-2)
( А/м ВАЗ-21101 2006 г.в., 
«млечный путь», дв. 1,6, 190 т.р., 
гитара акустическая Hohner, 1,8 
т.р., 4-83-33, 8-961-778-8719
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., «Не-
птун», газ + бензин, 8-909-007-
1707
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-
911-6893 (4-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., ин-
жектор., 8 кл., темно-красный, 
сигнал., ц/з, литые диски, 8-961-
773-4232
( 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 (3-2)
( А/м ВАЗ-21103 2000 г.в., в экс-
плуат. с 2003 г., 100 т.р., есть все, 
3-49-94, 8-950-199-6011
( А/м ВАЗ-21113 2002 г.в., уком-
плектован, резина з/л, домкрат 
для «Волги», 4-18-55 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., «Не-
птун», небитый, некрашеный, ли-
тье, проклеен, отл. сост., 8-950-
656-2660
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., сере-
бристый, 16 кл., стеклоподъем-
ники, ц/з, сигнализация, летняя и 
зимняя резина, т/о 2010 г., 8-922-
139-8157
( А/м ВАЗ-21120 2004 г.в., 65 
т.км, V 1,5, 16 кл., МР3, эл. сте-
клопод., подогрев сидений, 
«вишня металлик», 8-950-634-
3007 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 (купе) 2008 
г.в., «реклама», 1,6 л, 16 кл., ГУР, 
ЭСП, АС автозап., МР3, 8-906-
808-9014 (3-2)

( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., беже-
вый, 8-908-925-1893
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., салон 
«люкс», сост. отл., торг при осмо-
тре, 8-908-914-8906, д.т. 3-04-18 
(после 17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21154 2007 г.в., 
«млечный путь», 20 т.км, есть 
все, 8-922-669-1345
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 2000 
г.в., синий, 8-963-038-0422, д.т. 
4-68-71 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2005 
г.в., темно-зеленый, 20 т.км, отл. 
сост., 4-94-40, 8-903-081-7169 (2-
1)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» дек. 
2007 г.в., ц/з, ЭСП – 2, ЭУР, КБ, 
БК, ПБ – 1, эл. зеркала с подо-
гревом, литые диски, АС с авто-
зап., 14 т.км, цв. «Альтаир», 4-15-
66 (5-1)
( А/м ГАЗ-21И 60 г.в., светло-
голубой, на ходу, сост. хор., много 
запчастей, 8-922-205-8656, 3-49-
43 (4-3)
( А/м ГАЗ-2252 «Соболь-люкс» 
2003 г.в. или мен-ся на ВАЗ-
21111, 8-908-630-3714 (5-1)
( А/м ГАЗ-2410 91 г.в., хор. сост., 
диски, музыка, 40 т.р., 8-905-802-
7393
( А/м ГАЗ-2705 99 г.в., 3-мест-
ный, треб-ся ремонт двигателя, 
30 т.р., торг, 8-904-388-3642 (8-
18.00)
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., серый, 
есть музыка, к-т зим. резины, 30 
т.р., торг уместен, 8-908-639-6804 
(2-1)
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., сиг-
нал., чехлы, магнитола, колеса 
– 2 к-та, глушитель – нержавей-
ка, эл. подогрев двиг., усиленные 
рессоры, 3-66-80, +7-904-545-
9144 (4-4)
( А/м ГАЗ-3110, сине-зеленый, 
ГУР, автозапуск, МР3, срочно, не-
дорого, 8-904-179-2527 (2-1)
( А/м ГАЗ-33021 («Газель»-тент) 
2002 г.в., дв. 402 2005 г.в., сост. 
хор., торг, 8-908-925-6754, 3-95-
98 (4-1)
( А/м ГАЗ-33021 2002 г.в., тент, 
цв. «сафари», хор. сост., 120 т.р., 
8-909-013-6841 (4-1)
( А/м ГАЗ-53, сост. хор., 8-961-
768-2108 (3-1)
( А/м ГАЗ-66 (тент) 87 г.в., 3-75-
14, 8-912-637-4553 (2-1)
( А/м Газель 96 г.в., капремонт 
двигателя 2008 г., 3-40-39, 8-909-
010-5090 (2-2)
( А/м Дэу Nexia дек. 97 г.в., 
8-903-084-7262 (2-1)
( А/м Дэу Nexia янв. 2006 г.в., 
16 клап., 200 т.р., 8-904-988-8382 
(4-2)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 16 
кл., ГУР, ЭСП, кондиционер, ав-
тозапуск, 55000 км, цв. «сере-
бро», 8-906-801-2853 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 
песочно-бежевый, пробег 36 т.км, 
8-922-109-2177 (2-1)
( А/м ИЖ-2126 2001 г.в., двиг. 
1,6, отл. сост., ванна 1,7, 300 р., э/
плитка с духовкой, 700 р., 4-03-02
( А/м КамАЗ-5320, изотерм., 10 
т, 8-905-808-1822 (4-4)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., пр. 
24 т.км, 2 ПБ, ГУР, МР3, сигнали-
зация, чехлы, летняя резина, ли-
тые диски, полный электропакет, 
2-38-20, 8-903-081-9554 (4-4)
( А/м Мерседес W-123D, дизель 
2,4 л (65 л.с.), не на ходу, тр-ся 
вкладыши, 8-950-642-6735, 3-10-
74 (вечер)
( А/м Мерседес Бенц-200 92 г.в., 
двигатель – все новое, сост. хор., 
один хозяин в России, 150 т.р., 
8-905-806-0899
( А/м Мицубиси Кантер, будка 
4,5 м, г/п 2,5 т, 8-909-004-3681, 
8-904-389-6926 (5-2)
( А/м Мицубиси Кольт 2005 г.в., 
роботизированная коробка, один 
хозяин, торг уместен, 4-55-30 (по-
сле 20.00), 8-912-622-6319 (4-2)
( А/м Мицубиси Лансер Х 2007 
г.в., АКПП, 1,5, 109 л.с., автозап., 
один хозяин, хор. сост., 500 т.р., 
3-99-81, 8-950-194-2033
( 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 (2-2)
( А/м Мицубиси Цедил 2001 г.в., 
серый металлик, седан, срочно, 
8-904-544-9927 (4-1)
( А/м Москвич-2141, перед. 
крылья, двери, капот, багажник, 
КПП и др., 8-909-021-5297 (2-1)
( А/м Ниссан 93 г.в., бортовой, 
грузопод. 4,5 т, гидроборт 500 кг, 
или мен-ся, 8-909-700-9785 (2-2)
( А/м Ниссан Алмера 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., «Хон-
да Фит» 2003 г.в., без пробега по 
РФ, 270 т.р., или обмен на ВАЗ + 
доплата, 8-950-205-5270, 3-96-52 
(2-2)
( 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 (2-2)
( А/м Ока (пробег 40 т.км) на 
запчасти, недорого, 8-908-915-
9364

( А/м Ока 99 г.в., удовл. сост., 
без т/о, 8-950-631-6772
( А/м Опель Рекорд (универсал) 
на запчасти, 8-905-807-1223 (2-1)
( А/м Рено Логан 2007 г.в. или 
мен-ся, 8-922-157-8079
( А/м Тойота Авенсис 2007 
г.в., комплектация «солло», цв. 
серебристый, пр. 30 т.км, 2-57-
75, 8-963-050-6402, 8-965-511-
2351
( А/м Тойота Аллион 2002 г.в., 
37 т.км, 1,5 л, АКП, камера задне-
го вида, сост. идеал., возможен 
обмен, торг, рассрочка, 8-904-
544-5083
( А/м Тойота Д. (рефрижератор) 
2001 г.в., 2 тонны, б/п; а/м «Исуд-
зу Э.» 2002 г.в., борт, 2 тонны, б/п, 
8-912-622-5918 (2-2)
( А/м Тойота Королла (седан) 
2003 г.в., серебристый, один хо-
зяин, 2-91-13, 8-905-805-3061, 
8-909-011-3884 (2-1)
( А/м Тойота Мастер Айс (тур-
бодизель), МКПП, в хор. сост., 
7-местный, недорого, 8-922-609-
7062 (2-1)
( А/м Тойота Фун Карго 2000 
г.в., полный комплект, 8-903-083-
9644, 8-909-001-8970
( А/м Тойота Хайлюкс Сурф 
(джип), турбодизель, АКПП, 4 
WD, МР3, сигнал., ц/з, 4 ЭСП, 
люк, литье + к-т колес, 220 т.р., 
торг, срочно, с учета снят, 8-908-
925-0834 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат 89 
г.в., дв. 1,8, хор. сост., 100 т.р., 
8-904-166-4772
( А/м Фольксваген Пассат В5 
(предпоследняя модель) 2002 
г.в., черный, дв. 1,6, 102 л.с., 
8-904-389-4303 (3-1)
( А/м Форд Сиерра, V 2,3 л, ди-
зель, седан, расход 6 л по горо-
ду, 50 т.р., или мен-ся, 8-905-801-
0742

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

( А/м Хонда Фит 2002 г.в., «Той-
ота Спринтер» 2000 г.в., 5-00-75, 
8-905-809-0184, 8-909-702-3240 
(4-4)
( А/м Хонда Фит 2003 г.в., пол-
ный привод, серый металлик, 
двиг. 1,3/86 л.с., 8-912-260-
0376
( А/м Хундай Элантра 2003 г.в., 
«серебро», дв. 1,6/107 л.с., 90 
т.км, 8-952-730-8926
( А/м Черри Тигго май 2008 г.в., 
цена при осмотре, 8-922-130-
5088 (5-3)
( А/м Шевроле Авео (хэтчбэк) 
окт. 2007 г.в., 25 т.км, синий ме-
таллик, на гарантии, 8-912-297-
4371, 3-57-47 (19-23.00) (2-1)
( А/м Шевроле Авео 2007 г.в., 
черный, 17 т.км, на гарантии, сиг-
нал. с автозап., датчик парковки, 
лит. диски, тонир., МР3, 315 т.р., 
+7-904-160-6991

( Автобус ПАЗ-3205, 28 мест, 
бензиновый, дешево, 8-922-153-
9936
( Автозапчасти: двигатель 1,5 
б/н («классика»), стекло перед-
нее, заднее, коробка передач, 
радиатор печки, задний мост; 
гиря 16 кг, 24 кг, 8-963-040-2778 
(2-2)
( Аккордеон немец. 4-голос. 
полный, баяны тульские 52х 100, 
61х120, полубаян, 500-27
( Аппарат для нанесения загара 
(профессиональный), 8-904-988-
0662, 8-903-085-3636 (4-3)
( Баки алюминиевые: 40 л, 20 
л, мангал 1000х310х450 толщ. 4 
мм, 8-909-019-6755
( Бензопила «Дружба» (эл.), 4 
т.р., контейнер под воду (объем 
2,5 куб.м), 1 т.р., 3-39-38 (2-2)
( Береста в пачках с доставкой, 
8-950-653-4747 (2-2)

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

( Блок стеновой «Бризолит», 
твинблок (газобетон), кирпич 
лицевой, доставка, скидки, 
8-963-854-2510 (5-2) 

( Блок-фары для а/м «Хонда 
Фит» (биксенон), на правой – не-
большой дефект стекла (на свет 
не влияет), торг, 8-909-019-7033
( Брус, доска, брусок, доска за-
борная; полные комплекты бань 
и садовых домиков из бруса; по 
вашему заказу, 8-922-228-9154 
(4-2)
( Ванны (две) чугунные, р. 1 
метр 70 см, в хор. сост., недоро-
го, 3-61-46
( Велосипед «Кама», детская 
стенка (4 секции), 3-54-89
( Велосипед взрослый «Урал» 
в хор. сост., недорого, 8-904-984-
1207
( Велосипеды «Кама», «Бра-
во», Stels, цена договорная, 
8-906-813-1114
( Велотренажер, велосипед 
подростковый, 1-спальная кро-
вать, все б/у, отл. сост., недорого, 
8-922-142-0990
( Видеокассеты с записью, 
коляска-трансформер «зима-
лето» (б/у), сеть рыболовная яч. 
20 – 100 м, все недорого, 8-905-
800-0801 (2-1)
( Витамины «Центрум» - ком-
плекс мультивитаминов и мине-
ралов (100 таблеток), 600 р., срок 
годности 07.2010, произв. США, 
4-30-76
( Газоводонагреватель, плита 
газовая 4-конф. (Россия) – но-
вые, 2 бочки: 100 л и 200 л (ме-
талл.), линолеум 3,3х4 м (утепл., 
новый), мини-сауна инфракрас-
ная и солярий – отл. сост., 8-912-
218-0830, 2-39-26
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Кредитный 
потребительский 

кооператив 
граждан 

«Первый» 
предлагает 

на гибких условиях приобрести 
следующую 

жилую недвижимость:
1. Однокомнатную квартиру, расположенную в го-

роде Нижняя Тура по улице Усошина, дом 9, – стои-
мостью один миллион рублей.

2. Двухкомнатную квартиру, расположенную в го-
роде Нижняя Тура по улице Усошина, дом 1 (супер-
ремонт), – стоимостью один миллион сто тысяч рублей.

3. Трехкомнатную квартиру, расположенную в го-
роде Нижняя Тура по улице Новой, дом 1а, – стои-
мостью один миллион четыреста тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам, что свои сбережения вы 

можете разместить в КПКГ «Первый» 
до 24% годовых.

Контактный телефон: 3-99-14
Город Лесной, улица Мира, дом 15

( 1-комн. кв. в Лесном (до 
700 т.р.), 35 кв. не предлагать, 
8-922-130-7701
( А/м ЗИЛы на утилизацию, д.т. 
4-09-06, 8-922-229-0370 (8-4)

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 
8-904-386-2395 (10-9) 

 
( Антиквариат – дорого, кол-
лекции (рассмотрим любые 
вар-ты), 8-908-901-5577 (4-3)
( Драгоценные металлы в чи-
стом виде или сплавы (дорого), 
8-912-659-1513
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony 
Ericsson, 8-922-123-1604 

( Газовые и твердотоплив-
ный котлы, сантехника, душе-
вые кабины, ванны, канали-
зация и мн. др., ПВХ-панели – 
135 р., +7-902-445-2203 

 
( Гараж 5х6 с ямой на новом 
зольнике, мотор «Москва» 12,5 
л/с, 8-908-920-2938 (2-1)
( Гараж 7х5 на зольнике, 8-904-
167-9137
( Гараж в р-не ГПТУ, бокс 7, 
шлакобетон, свет, овощ. яма 
(6,0х3,7х2,3), 3-39-87, 8-908-907-
8425 (2-1)
( Гараж в р-не центр. вахты г. 
Н.Тура (5х3,5 м), есть овощ. яма 
и свет, 8-905-806-4146 (2-1)
( Гараж за рестораном «Дина-
стия» или мен-ся на ВАЗ, 8-904-
548-2659
( Гараж за рестораном «Дина-
стия», 2-10-35, 2-26-08 (4-1)
( Гараж на 35 кв. за верхней 
школой, 2-92-32, 8-922-297-6940 
(2-1)
( Гараж на 62 кв., есть свет, 
4-82-38, 8-908-635-1730
( Гараж на Минватном, есть 
ямы, свет, недорого, срочно, 
торг при осмотре, 8-906-813-
6534 (2-2)
( Гараж у центр. вахты, 2 ямы, 
отл. сост., 8-950-636-2182
( Гарнитур кухонный современ-
ный темно-корич., 4 секции, в 
хор. сост., 8 т.р., торг уместен, в 
люб. вр. – 8-908-927-5313, 8-912-
243-6959
( Гарнитур мебельный для 
школьника (новый, светлый); ве-
лосипед дорожный, 8-963-037-
3123
( Гипсокартон, комплектую-
щие, пенопласт, изовер, СМЛ, 
8-908-914-8915, 4-91-60
( Гусята, индюшата, цесарята, 
8-908-639-6884, 8-950-648-5073 
(5-2)
( Двигатель от ВАЗ-21083; к-т 
зимней резины R13 + 2 литых 
диска; детское кресло, 8-904-
540-5347 (2-1)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Диски R14, завод. штампов-
ка, б/у, 8-922-151-3851, 3-75-05 
(2-1)
( Доска, брус – любые разме-
ры, заборная доска, брусок те-
плич. (опил, горбыль – по воз-
можности), доставка, 8-950-652-
2126, д.т. (после 20.00) 3-53-72 
(2-1)
( Доска, брус, штапик, штакет-
ник, бруски фигурные, черенки, 
вагонка; доставка, 8-909-005-
5763 (3-1)
( Дрова березовые: чурками и 
колотые, доставка, 8-922-228-
9154 (4-2)
( Евровагонка от 150 р./кв.м, 
3-96-14
( Евровагонка, 8-906-805-2995 
(3-1)
( Емкости пластиковые кубо-
вые, 8-922-226-7806, 8-922-600-
3663 (5-1)
( 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 (2-2)
( Картофель (Башкирия, ям-
ный), доставка по Н.Туре и Лес-
ному бесплатно, 4-70-71, +7-912-
240-4454 (2-1)
( Картофель, 100 р./ведро, с 
доставкой, 8-950-193-0235
( Кирпич б/у, цена 1 шт. – 3 р., 
самовывоз, 8-961-765-3106
( Коза дойная, козлята – козоч-
ки (3 мес. и 2 мес.), 8-904-382-
7038 (2-2)
( Козлята (4-5 мес.), 8-909-023-
5601 (2-1)
( Козы дойные, 8-912-690-2755, 
8-919-391-3129 (2-2)
( Колеса 5,00-10, модель В-19А 
(2 шт.); стартер и генератор для 
402 двигателя «Волги», новые, 
3-81-36, 8-903-084-7882 (вечер)

( Колеса к а/м УАЗ «Пили-
грим», 2 колеса «Омск», шина 
на дисках ГАЗ-66, самосвал-
«фермер», МАЗ-500 (бортовой), 
8-922-104-0266 (2-2)

( Коляски новые. Доставка. 
Кредит. Цены ниже, чем в Ека-
теринбурге (от 1800 до 9250 
р.). Производство Польши. 
Плюс нужный подарок, 2-71-
36, 8-904-548-7404 (5-5) 

( Коляска «зима-лето» для де-
вочки, отл. сост., надувные коле-
са, полная комплектация, 8-908-
925-6971 (2-2)
( Коляска «зима-лето», 1 т.р., 
плита газ. серая, не эксплуати-
ровалась, 1 т.р., швейная ма-
шина «Сингер», торг, 8-904-981-
7900 (после 17.30)
( Коляска «зима-лето», цв. са-
латовый, б/у 1,5 года, цена при 
осмотре, 8-950-656-0767 (3-3)
( Коляска б/у (3 в 1), сост. отл., 
все входит, колеса большие, не-
дорого, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(5-5)
( Коляска з/л голубо-бежевая, 
сост. хор., цена 1,5 т.р., 8-950-
656-8046
( Коляска зимняя + летняя ко-
ляска в подарок, всего 3500 р., 
в связи с отъездом, д.т. 4-84-59, 
8-912-614-3189 (3-3)
( Коляска, 1 т.р., ходунки, 400 
р., 8-950-204-9493 (2-2)
( Коляска, б/у 6 мес., надувные 
управляемые колеса, есть все, 
жесткий короб, 8 т.р., 8-902-877-
6280 (2-2)
( Коляска-«трость» «Мир дет-
ства» для девочки, недорого, 
8-908-909-6950
( Коляска-трансформер («зи-
ма-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 (5-4)
( Коляска-трансформер Ada-
mex X-trail, цв. красный (наду-
вные колеса, насос, дождевик, 
москитн. сетка, люлька, сумка), 5 
т.р., 8-902-876-7782 (2-2)
( Коляски, велосипеды, лино-
леум, 4-51-00, 8-902-874-8921
( Комбикорм ПК (Богданович), 
8-904-987-0489 (4-2)
( Коммуникатор Asus P526 (C 
GPS), 8-912-607-0482
( Компьютер 2-ядерный в пол-
ном комплекте в отл. конфигу-
рации, недорого, телефон Nokia 
N82 – 8 Гб, черный, 8-963-272-
3113 (5-4)
( Компьютер Intel Pentium 2 
GHz, ОЗУ (256 Mb), ПЗУ (80 Gb), 
Video (nVidia GeForse 4200 AG-
P8X), CD-RW, цена 4 т.р., +7-909-
002-5617
( Костюм от гнуса: штаны, курт-
ка (сетка) с поддевкой, 2 т.р., кра-
ска НЦ (банка 48 кг), 2500 р., ка-
бель свароч. 15 м, 1500 р., 8-950-
654-4685
( Котенок шотландской висло-
ухой (девочка, возраст 2 мес., 
окрас голубой) с родословной, 
4-49-13, 8-950-645-8481 (3-1)
( Котята (1 мес.) британской по-
роды, очень красивые, ждут сво-
их хозяев, 4-73-74 (вечер), 8-909-
702-9109 (2-2)
( Кресло детское автомобиль-
ное Grillo (Италия) от 0 до 13 кг, с 
козырьком от солнца, красивое, 
2 т.р., 3-36-64, 8-950-203-6607
( Кресло-кровать и стенка 
темно-коричневого цв., б/у, отл. 
сост., в связи с отъездом, сроч-
но, 8-912-605-0482
( Кроватка детская с люлькой 
голубого цвета, 2-43-67
( Кроватка детская, ванночка, 
одежда и обувь на девочку 3-4 
лет, жен. одежда, р. 44-46, недо-
рого, 4-79-24, 8-908-910-3447 (2-1)
( Кролики, 8-922-292-7220 (3-3)
( Кроссовки «Адидас», 2-25-
47, 8-906-813-8915 (7-6) 
( Леса строительные (ЛСПР-
2000) рамные, 8-904-168-5060 
(4-3)
( 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 (4-2)

( Машина стиральная «Ма-
лютка-2», отл. сост., 300 р., д.т. 
3-68-64
( Мебель (диван + 2 кресла) 
б/у, 2-94-68, 8-909-012-1230 
(5-4)
( Мебель б/у в хор. сост., не-
дорого, стенка с тумбой под TV, 
срочно, 4-48-41, 8-904-171-5419 
(2-2)
( Мебель мягкая (диван + 2 
кресла), односпальная кровать, 
клетка для грызунов, аквариум 
(18 л), недорого, 3-42-00, 8-922-
116-9237 (4-1)
( Мебель мягкая (диван и крес-
ло), тумба под телевизор, холо-
дильник, отдам шкаф платяной, 
8-908-632-3721, 8-950-658-9569
( Мебель, бытовая техника, 
срочно, 8-922-205-8656, 3-49-43 
(4-2)
( Молоко, творог, сметана све-
жие на дом; сот. тел. Sony Eric-
son К310i с док-ми, с заряд., сот. 
тел. Samsung Е950 с док-ми, с 
з/у, в хор. сост., 8-950-554-7811, 
8-950-547-8017
( Морозильник V 95 л, t -18о, 2 
т.р., 3-39-38 (4-1)
( Мотор Suzuki-15, лодка 
«Стингрей-360», 8-950-649-6754 
(3-3)
( Навигатор портативный 
«eTrex», капот ВАЗ-2106, 8-908-
901-1750
( Навоз, опил, горбыль с до-
ставкой, 8-950-207-3122 (8-8)
( Огород в первом поселке, 
8-909-700-1184
( Оградка на могилку (желез-
ная, ажурная, красивая), недо-
рого, 2-30-87 (желательно утром) 
(2-2)
( Оконные блоки (дерево) 
1,2х1,5 м, цена 5 т.р., 8-908-632-
4263
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели пластиковые для от-
делки стен, фасадов зданий, 
лоджий, балконов, садовых до-
миков, веранд, потолков, 3-47-
40, 4-38-25

( Панели торговые (220-120 
– 4 шт.), 8-922-124-9858 (3-1) 

( Перепела (мясо, яйцо), цы-
плята, гуси, утки, мясокостная 
мука, гусиный жир, клетки для 
кроликов, комбикорм для кур, 
рейсмус 380В, труба диам. 114, 
8-904-987-0489 (5-1)

( Пиломатериал, дрова, 
8-902-275-2666 (4-2) 

( Платье свадебное белое, р. 
44-48, 7 т.р., 8-904-546-8539, 
3-58-44
( Платье свадебное с корсе-
том, р. 44-46, цена договор-
ная, д.т. 2-23-25, 8-950-653-6774 
(спросить Татьяну)
( Платье свадебное, р. 44-46, 
б/у 1 день, туфли, сост. отл., 5 
т.р. (торг), 8-908-637-1678, 2-35-
05 (4-2)
( Платье черное с кристаллами 
Сваровски, блузка красного цве-
та в мелкий белый горох, костюм 
(юбка и блузон) сливового цвета, 
р. 46, рост 160, 2-48-90, 8-906-
803-5025

( Платья свадебные от 
3000 р., фата, перчатки, 
подъюбники. Индивидуаль-
ный подход. Возможны про-
кат и рассрочка платежа, 
8-912-206-6092 

( Плитка тротуарная разных 
фасонов и размеров – под заказ, 
8-912-660-7478 (2-2)
( Помещение нежилое 41 кв.м 
(Н.Тура, ул. Молодежная, 6), ва-
рианты, 8-961-769-8787
( Помещение нежилое, ул. 40 
лет Октября, +7-922-294-2313, 
8-902-256-6522 (3-1)
( Попугаи (пара) «сливоголо-
вые», спокойные, красивые, 8 
т.р., 4-18-55
( Радиостанция «Мегаджет» 
с антенной, домашняя акусти-
ка 5.1, мост задний с карданом 
от ВАЗ-2106, 8-950-633-2991, 
8-922-604-1413

( Рамы оконные дерев. со сте-
клом (б/у), рамы с лоджии (де-
рев., со стеклом, б/у), 4-24-33
( Растение комнатное молочай 
треугольный Euphrobia Trigona – 
семейство молочайных, 8-904-
178-5792 (5-4)
( 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 (2-2)
( Сад (Пановка, 4-я ост.): 11 со-
ток, водопровод, баня, теплица, 
25 т.р., док-ты готовы, 8-909-020-
1073
( Сад в Н.Туре у стелы (2-эт. 
дом, летний водопровод, 2 те-
плицы, много ягод), 8-904-541-
6975, 2-72-39
( Сад на Красном Угоре (дом, 
2 теплицы, свет, вода), все по-
сажено, бани нет, 75 т.р., 8-950-
638-3170
( Сад на Пановке, 4 ост.: 10 
соток, разработан, кусты, яма, 
баня, 4-97-63 (21-22.00) (3-3)
( Сот. поликарбонат, 8-908-914-
8915
( Сотовый поликарбонат; те-
плицы «Слава», «Победа» - все 
под заказ, 8-912-660-7478 (2-2)
( Сруб 4х5 (диам. 20-23), мож-
но на дом, баню, 50 т.р., 8-922-
151-3272
( Сруб 8х10 м (пятистенок), 
8-904-382-0222 (2-2)
( Сруб на баню (осиновый), по-
сле 18.00 – 4-81-44, 8-950-198-
7398 (4-2)

( Срубы, 8-902-275-2666 (4-2) 

( Станок токарный, 8-950-194-
0388 (3-1)
( Стенка в отл. сост., б/у 1,5 
года, прихожая новая с зерка-
лом, вентилятор, диван малый, 
8-909-700-1593
( Стол, тумба под ТВ, сервант, 
стулья, 4-83-72 (3-2)
( Телевизор, +7- 922-166-8135 
(2-2)
( Телефон сотовый «Самсунг 
Е950», док-ты, гарнитура, 3,2 
мп, FM, мр3, чтение Microsoft of-
fice, сенсорная перед. панель, 
TV-out, 4,5 т.р. + флэшка 1 Gb, 
8-908-635-4744 (2-1)
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 
( Телефоны сотовые: Sony Er-
icsson W-302, C-702, Samsung 
B-300, D-830, Nokia 6230i, игро-
вая приставка к компьютеру 
(руль + педали), 8-908-633-2466
( Телка годовалая, д. Б. Имен-
ная, ул. Юбилейная, 10-2, 8-950-
635-6349 (2-1)
( Трактор ЮМЗ и прицеп ЗиЛ, 
8-950-636-0345 (4-3)
( Трубы б/у на 100 мм, цистер-
на под воду, ворота 3,6х3,4 м, 
грабли поперечные 6 м, 8-950-
556-2693 (2-1)
( Усилитель ВВК, 100 Вт, +7- 
922-166-8135 (2-2)
( Устройство зарядное 3-18 В 
(тиристорное) до 10А, 450 р., сва-
рочный трансф. 220В (сварка-
резка), 3 т.р., 3-90-68 (после 18.00)
( Участок земельный (19 сот.) в 
п. Выя по ул. Клубной, док-ты го-
товы, 8-909-701-0166 (2-2)
( Цемент ПЦ-400 Д20, 50 кг, за-
вод. упаковка (Невьянск), до-
ставка по Н.Туре, 8-909-703-
8167 (4-4)

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

( Цемент, сухая смесь, 8-908-
914-8915
( Цемент, шлакоблок, бето-
ноблок (400х200х200), оцинко-
ванный лист, рубемаст, плитка 
керамическая, линолеум, уго-
лок металл. (45, 100), швеллер 
(18), битум, электроды, 2-52-55, 
2-62-16, 8-906-812-6427

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

( 1,5-комн. кв. (3 эт., очень те-
плый дом, телефон, интернет) 
на 1-комн. кв. с доплатой, ГРЭС, 
кроме 1 этажа, Минватного, 2-76-
24, 4-58-21
( 1-комн. кв. (Мира, 2, 1 эт., 
37,5/18,8/9,6, балкон застекл., 
окна высоко, телефон) на комна-
ту от 14 кв.м с доплатой, 8-909-
008-6039 (5-3)
( 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 (3-3) 
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв. (7 ЖЭК) на 2-комн. 
кв. (6 ЖЭК), д.т. 3-49-16, 8-950-
637-5250
( 2-комн. кв. (Минват) + 3-комн. 
кв. (ГРЭС, перепланировка, 
ремонт) на 4-комн. кв. ул. пл. 
(ГРЭС) + доплата, 8-922-209-
4996 (5-2)
( 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) 
(4-4)
( 2-комн. кв. в г. Кушве (р-н руд-
ника) 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 (4-2)
( 2-комн. кв. в Лесном по ул. Ле-
нина, 97 (4 эт., общ. пл. 47,5 кв.м) 
на квартиру в Екатеринбурге, д.т. 
3-54-06, 8-950-198-4335 (2-2)

( 2-комн. кв. в Н.Туре (ул. 
К.Маркса) на 1-комн. кв. с до-
платой, рассмотрим все вар-
ты, кроме Минватного, 8-952-
731-0869, 2-41-70 (вечер) (4-3) 

( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 
12 на 3-комн. малогаб. кв. или + 
небольшая доплата, 8-904-176-
8339, 8-909-014-7986, 2-18-71 
(3-1) 
( 3-комн. кв. (3 эт., 2 балкона) 
на 1,5- и 1-комн. кв., желатель-
но в 3 и 5 ЖЭКах, 8-906-811-
7477 (2-1)
( 3-комн. кв. в Кушве на квар-
тиру в Лесном или Н.Туре, 
8-922-153-9259 (2-2)
( 3-комн. кв. на 2-комн. кв. с 
доплатой или на две 1-комн. кв., 
8-950-632-3073, 8-908-911-6295 
(4-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 1,5-
комн. кв. + 1-комн. кв., 8-909-
700-2036 (3-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв., 8-961-
766-9818 (5-4)
( 4-комн. кв. (1 эт., 72,6 общ. 
пл., ул. пл.) на 3-комн. кв. + до-
плата, д.т. 3-37-70, 8-904-548-
3678 (2-1)
( 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
( 4-комн. кв. по ул. Чкалова, 9 
на 1,5- и 1-комн. кв. с доплатой, 
8-909-009-1363, 2-78-12 (2-1)
( 4-комн. кв. ул. пл. в г. Ново-
чебоксарске на Лесной, вар-ты, 
3-64-55, 8-902-879-5100
( 4-комн. кв. ул. пл. на 2- и 
1-комн. кв., рассмотрим все вар-
ты, 3-49-54 (после 18.00) (4-4)
( 6-комн. кв. по ул. Юбилей-
ной, 18, рассмотрим все вар-ты, 
8-950-197-4995 (3-3)
( 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 (4-4) 
( Дом жилой (1 поселок) на 
2-комн. кв. с раздельными хода-
ми, вар-ты или прод-ся, +7-961-
764-9107
( Комната 18,4 кв.м в Лесном 
на 1-комн. кв. на 35 кв. (с нашей 
доплатой), 4-06-92, 8-961-770-
8535
( Комната на ГРЭСе на комна-
ту в Лесном или прод-ся, 8-922-
153-9259 (2-2)
( Комнаты (две) на 1- или 1,5-
комн. кв., вар-ты рассматрива-
ются, 8-961-770-6465
( Комнаты на ГРЭСе на квар-
тиру, 8-950-561-5990 (2-2
( Принтер цветной новый (в 
упаковке), цифровой фотоаппа-
рат на стройматериалы, 8-902-
875-6563 (2-1)

( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915, 4-91-60

( Щебень, отсев, шлам, ска-
ла, песок, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (2-1) 

( Щенки «афгана» шоу-класса, 
привиты, помощь в выращива-
нии и консультации, 8-902-264-
1857
( Щенки колли рыжего окраса 
с родословной, привиты, 8-902-
264-1857
( Щенки русского спаниеля, 
окрас черный с серыми подпа-
линами, имеются прививки, па-
спорт, 8-912-687-6026, д.т. 4-52-
71 (после 18.00)
( Щенки французского бульдо-
га с родословной, возможна рас-
срочка на 2-3 мес., 8-961-774-
0357 (5-1)
( Щенки французского бульдо-
га с родословной, привиты, от-
личные компаньоны для всей се-
мьи, 8-902-264-1857
( Яма овощная (Карьер); гараж 
без света в р-не РЭБа, 8-908-
636-3122, 3-34-10 (2-1)
( Яма овощная в р-не Карье-
ра, 8-922-204-9088, 8-922-224-
7797 (4-1)
( Яма овощная на Карьере и 
гараж по ул. Хохрякова, 3-30-
39, 4-72-57, 4-26-06, 8-908-911-
0578
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( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-1)
( Быстро и качественно ре-
монт стиральных, швейных ма-
шин, 2-03-52, 8-909-008-5002
( Доверяя ремонт кварти-
ры профессионалам, вы эко-
номите свое время и деньги! 
Мы знаем свое дело! (Н.Тура), 
8-906-802-5347
( 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 
(4-2)

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

( Помогу в ремонте: по дому, 
быт. техники, стир. машин, чай-
ников, сантехники, электрич. и 
т.п., в настройке компьютера. 
Недорого, д.т. 4-44-96, 8-961-
763-8197

( Профессиональные кро-
вельные работы. Ремонт 
мягкой кровли, скатной 
кровли, фасады, кирпичная 
кладка. Гарантия, скидки на 
объем, 3-99-22, 8-908-917-
7548 

( Ремонт и установка стир. 
машин (замена запчастей), лю-
бой сложности сантехработы. 
Вызов бесплатный, гарантия, 
2-47-64, 8-922-213-7431
( Ремонт мягкой кровли (га-
ражи и т.д.), шиферной кровли 
(садовые домики), 8-963-444-
6468

( Химчистка, реставрация, 
перекрой верхней одежды, 
головных уборов. Покраска 
кожи, дубленок. Жидкая кожа. 
Консультация закройщика. Вы-
езд в Н. Туру, 3-96-84, 4-49-24, 
8-904-384-3639 (4-2)

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

  
( Вам некогда почистить па-
лас, ковер, ковролин и т.д.? 
Звоните – почистим проф. обо-
рудованием. Выведем пятна, 
8-922-142-3154 (2-2)
( Вам нужно качество? Стро-
ительные, ремонтные, кровель-
ные, фасадные работы (метал-
лопрофиль, металлочерепица, 
шифер). Устройство теплиц, 
8-904-984-6311 (2-2)
( 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 (4-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (4-1)
( Видеосъемка, 4-04-39, 
8-909-003-3254
( Видеосъемка, 8-909-003-
2981 (4-3)
( Все виды ремонтно-
строительных работ: от пласти-
ковых окон до входных дверей, 
ремонт квартир и офисов «под 
ключ», 8-908-636-4529 (Н.Тура) 
(2-2)
( Выкашивание травы, газо-
нов, уборка территории, уборка 
офисных и жилых помещений, 
8-922-167-8255
( Выложу кафельную плит-
ку. Ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Работа с гипсокарто-
ном, панелями и т.д., электри-
ка, 3-98-81, 8-908-639-3464
( 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 (10-6)
( Детские праздники: ин-
дивидуальный сценарий, 
ростовые куклы. Доступ-
ные цены. Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 (3-3)

( 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 (5-4)
( Жидкие обои, 3-88-00, 3-96-14
( Изготовление водоотливов 
по эскизам заказчика, 3-97-12 
(4-1)
( Изготовление деревянных 
рам на лоджии, балконы, уста-
новка, остекление, обшивка, 
3-03-09, 8-922-210-8806 (5-3)
( Ищем любую строительную 
работу. Все виды ремонтно-
строительных работ, 8-922-167-
3152
( 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 (5-1)
( Компьютер: диагностика, на-
стройка, ремонт! Установка ан-
тивирусного ПО. Гарантия! +7-
908-639-3578 (4-1) 
( Компьютер: настройка, 
обслуживание, диагности-
ка, ремонт. Установка лицен-
зионного антивирусного ПО, 
Up grade. Св-во 30866300 
5000015, 8-961-762-1967 (4-4)
( Компьютерная диагности-
ка ВАЗ, Sens. Чиптюнинг Sens, 
8-908-923-7443 (после 18.00)
( Манипулятора, борт 5 т, 
стрела 2,9 т, 8-903-083-5328, 
8-912-244-7317 (8-6)
( Музыка на вечерах, 8-904-
982-9279 (3-2)
( Наращивание (акрил), мани-
кюр, педикюр (на дому), 8-902-
875-7898
( Наращивание ногтей про-
фессиональным акрилом. Бес-
платно. Оформление ногтей, 
дизайн, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-5)
( Обошью трубы в туалете, 
3-34-83

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

( Отдых в Анапе – 300-500 р. 
с человека в сутки, 8-918-160-
4367 (2-2)
( Плитка. Быстро, качествен-
но, недорого, 3-90-14, 8-906-
814-1390

( 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 

 
( Предприятие предлага-
ет следующие услуги: услуги 
экскаватора, услуги самосва-
ла, автотранспортные услуги, 
сантехнические работы, уста-
новка приборов учета тепла и 
воды, пожарно-охранная сиг-
нализация, диагностика ав-
томобилей, услуги автоэлек-
трика, услуги по вывозу мусо-
ра. Наличный и безналичный 
расчет, документы, 2-14-38, 
8-922-224-4334 

 

( Продажа, монтаж кондици-
онеров и систем вентиляции 
ведущих мировых производи-
телей. Быстро, качественно, 
с гарантией, 8-912-657-5657, 
8-912-262-0515 (5-2)

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

( Ремонт и изготовление мо-
скитных сеток. Сделаю жестя-
ные белые отливы с доставкой, 
8-950-653-4747 (3-2)
( Ремонт и настройка компью-
теров, восстановление данных. 
Выезд на дом, низкие цены. По-
купка старого железа, +7-950-
206-8306 (4-1)
( Ремонт квартир, 8-950-192-
9210 (4-2)
( Ремонт квартир, офисов. 
Любой сложности, любым ма-
териалом. Гаражи. Кладка. Са-
довые постройки. Электрика. 
Сантехника, 8-904-54-62-444
( Ремонт квартир, электри-
ка, сантехника, консультация, 
8-908-920-2950, д.т. 3-99-54 (4-1)

( Самосвал, экскаватор, 
8-912-626-7040 (2-1) 

( Сантехника – ремонт. Уста-
новка стир. машин. Замена 
унитазов, моек, смесителей, 
вентилей, труб... 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 (2-2)
( Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена кана-
лизации, установка полотен-
цесушителей и другие работы. 
Цены снижены, 3-30-68, 8-950-
640-2365

( 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 (2-2) 

  
( Сантехработы любого вида, 
8-909-004-3668 (3-2) 
( Сантехработы любые. Кон-
сультация – бесплатно, 3-96-05, 
8-922-601-9657 (2-1)
( Сантехработы. Установка 
ванн, моек, смесителей, унита-
зов, стиральных и посудомоеч-
ных машин, 8-909-700-1184

( Сейф-двери! 100% те-
плошумоизоляция! Меж-
комнатные двери. Уста-
новка, декор. откосы. Низ-
кие цены, 8-922-124-0960 

( Скашиваю сорняки и траву с 
участков, +7-952-730-3907

( 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 (12-10) 

( Стоматолог, офтальмо-
лог, косметолог, массажист. 
Н. Тура, Садовая, 33, «Мед-
сервис», 2-47-42, 8-912-650-
2800 

( Установка пластиковых 
окон – 1500 р., дверей любых – 
1000 р., полы, потолки, стены, 
малярка, сантехника, 8-922-
615-9700 (2-2) 
( Хозяйственные услуги. Ге-
неральная уборка в любых по-
мещениях, моем окна, 3-05-55, 
8-912-650-2800
( Художественная ковка. Во-
рота, решетки, мебель, 8-961-
768-2108 (2-1) 

( Шторы. Покрывало. 
Пошив, 8-950-658-3360, 
2-59-00 (2-1) 

 
( Щебень, отсев, песок, 
скала, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (2-1) 

( AVON. Стань представите-
лем – участвуй в розыгрыше 
Fiat Albea и тысячи других по-
дарков. Подписка и доставка 
бесплатно, 3-33-00, 8-922-601-
0843 (4-1)
( В магазин строительный – 
продавец с опытом работы, 
без в/п, 8-912-244-7317, 8-912-
688-4836, 3-13-36
( Водители кат. В, 8-952-726-
2080
( Водители на комфортабель-
ном авто в престижную службу 
«Такси-2», 39-747, 8-950-637-
2409 (4-1)
( 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 (2-2)
( Грузчики, разнорабочие, 
4-67-11 (3-1)
( Закройщица на мебельное 
производство, 3-39-67, 4-80-
03, 8-950-650-4850
( Ищу мастера по обнов-
лению межкомнатных две-
рей. Обдирка, замена стекла, 
4-64-42 (2-2) 

( Компания «Тенториум». 
Продукция пчеловодства. Пер-
га, прополис, маточное мо-
лочко, пыльца, пчелиный яд и 
многое другое, 8-908-924-5585, 
д.т. 3-99-39. Подработка, рабо-
та, бизнес (4-4)
( Конструктор. Работа в 
«bCad». Возможно обучение. 
Полный соцпакет. Зарплата 
при собеседовании, 3-39-67, 
8-904-980-6462

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(8-6) 

( На автомойку и шиномон-
таж – мойщик машин с навыка-
ми работы в шиномонтажной 
мастерской. В магазин хозто-
варов – продавец, 8-922-224-
8585 (2-2)
( Няня для ребенка – от-
возить и забирать из садика. 
Оплата договорная, подробно-
сти по тел.: 2-90-21, 8-906-812-
2696
( Няня по уходу за ребенком 
3,5 лет, 8-922-122-8415

( ОАО «Автотранспорт-
ному предприятию» на 
постоянную работу тре-
буются: водители катего-
рии «Д» (заработная пла-
та от 15000 руб.), кондук-
торы, а также приглаша-
ем молодежь и ПЕНСИО-
НЕРОВ города Лесного на 
постоянную и временную 
работу КОНДУКТОРАМИ 
автобусов пассажирского 
транспорта, также возмож-
на работа по совмещению 
и на неполный рабочий 
день. По вопросам трудо-
устройства обращаться 
в отдел кадров: тел. 3-06-
37. На всех принятых ра-
ботников распространя-
ются льготы, действую-
щие на предприятии: пре-
доставление дополни-
тельных оплачиваемых 
отпусков, оформление 
льготной пенсии води-
телям категории «Д», от-
дельным категориям ра-
ботников выдаются тало-
ны на питание, предостав-
ление путевок на лече-
ние и отдых, предоставле-
ние услуг физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса, бесплатное предо-
ставление стоматологиче-
ских услуг (лечение), бес-
платная доставка работ-
ников до предприятия (3-1) 

( Операторы игровых автома-
тов в г.Н.Тура, звонить: 8-922-
112-9399 (2-1)
( «Орифлэйм». Набор кон-
сультантов. Скидки, подарки, 
8-908-924-8461 (Татьяна) (5-4)
( Официанты, бармен, про-
давцы. Обр.: маг. «Норд», ул. 
Усошина, 2, 2-73-18 (2-2)
( Подсобные рабочие (без 
в/п) на стройку. З/п по дого-
воренности, 8-902-877-2780 
(Дмитрий) (2-1)

( Приглашаем на посто-
янную работу слесаря МСР 
(4-5 разр.), кухонного работ-
ника (наличие санитарной 
книжки). Официальное тру-
доустройство, соцпакет, кол-
лективный договор. Справки 
по тел. 2-46-75 

 
( Продавец на ГРЭС, 4-51-00, 
8-902-874-8921
( Продавец на уличную тор-
говлю (детская одежда), г. Н.Ту-
ра, центральный рынок, 2-57-75, 
8-965-511-2351
( Продавец продовольствен-
ных товаров, 8-904-387-1837, 
3-54-65

( Продавцы (электрото-
вары, электроинструмент) 
для работы в Нижней Туре, 
контактный тел. 8 (34341) 
6-26-23 

( Продавцы в магазин по про-
даже мебели (Нижняя Тура и 
Лесной). Опыт работы не ме-
нее 3 лет, знание ПК, 4-80-03, 
8-908-900-3291 (до 20.00)

( Производству окон ПВХ 
требуется менеджер по про-
дажам для работы в г. Ниж-
няя Тура. Справки по тел. 
(34342) 4-39-52, 3-96-62 (4-1) 

 
( Работа в компании AVON, 
подписка бесплатно, есть ка-
рьерный рост, 8-922-297-9764 
(Светлана) (4-3)
( Работа, 8-904-174-1500 (5-3)
( Рабочие на мебельное про-
изводство (мужчины и женщи-
ны), 3-39-67, 4-80-03, 8-950-
650-4850

( Сегодня! Начни с AVON 
свое успешное будущее! Улыб-
нись новому дню! Скидки, по-
дарки. Новым представителям 
– 30% скидка! Наташа – 4-12-
87, 8-961-574-5749 (4-2)
( Сиделка на неполный рабо-
чий день для пожилой женщи-
ны. Оплата по договоренности, 
8-908-900-3477 (2-2)
( Сотрудник в отдел продаж. 
Требования: коммуникабель-
ность, умение работать с ин-
формацией. Наличие а/м обя-
зательно. Полная занятость. 
Соцпакет. Зарплата + % + ГСМ 
+ сот. связь. Перспективы ро-
ста, 3-39-67, 8-952-730-6888, 
8-905-859-7220 (до 20.00), 
8-904-389-2865 (до 20.00)

( Столяр, станочник, 8-922-
291-2659, 92-4-93 (2-1) 

( Сторож на автомобильную 
стоянку, 4-51-37, 4-83-40 (2-2)
( Такси «Автосоюз» требуют-
ся водители с личным автомо-
билем. Трудоустройство, соц-
пакет, 8-908-916-5008
( Ты еще не в «Орифлейм»? 
Регистрируйся скорей! До 20 
июня всего за 10 руб.! В нашей 
команде: Дима Билан, Елена 
Дементьева, Гарик «Бульдог» 
Харламов... Звони: 8-963-038-
0057, 3-64-76
( Уборщица, 2-47-49
( Швея на мебельное про-
изводство, 3-39-67, 4-80-03, 
8-950-650-4850
( Электромонтеры слаботоч-
ных сетей (мужчины, женщи-
ны) с опытом работы. З/п до-
стойная, 4-12-34 (2-1)
( Электромонтеры слаботоч-
ных сетей, 3-39-05 (2-1)  

( Бухгалтера, возможно по 
совместительству, 8-950-657-
1445 (3-1)
( Инспектором отдела кадров 
(высшее образование). Опыт 
работы, возможно 0,5 ставки, 
8-961-776-5342 (2-2)
( Мужчина 33 лет ищет рабо-
ту, согласен на любую, толь-
ко в Н.Туре, 8-904-178-7460 
(Сергей) (4-1)

( ЖК ТВ, ноутбук, цифровую 
камеру, сотовый телефон, элек-
троинструмент, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (20-20)
( Задвижки, отводы, фланцы 
диам. от 50 до 1200, 8-909-000-
9502 (4-4)
( Задвижки, отводы, фланцы 
диам. от 50 до 1200, 8-909-025-
9209 (4-4)
( Запчасти б/у для автомо-
биля на базе «Урал», дорого, 
8-905-809-5406 (5-3)
( Запчасти на ГАЗ-3110: пе-
реднее левое крыло, бампер, 
8-963-055-3329  

( Запчасти, автошины ЗИЛ, 
ГАЗ, КамАЗ, можно б/у; ги-
дравлическое оборудова-
ние; масла и ГСМ – недоро-
го, 2-14-38, 8-922-224-4334 

( Золото, 450 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-96-70, 8-904-
981-3014 (20-14) 

( Картофель в любом объе-
ме, самовывоз, 8-961-775-6885 
(2-1)
( Коллекции монет, значков, 
картин, фарфора и др. антиква-
риат, только по оценке – не бес-
покоить, 8-906-809-6699 (5-4)
( Кузов («буханка»), 8-950-
191-5831
( Мебель мягкую б/у по сни-
женной цене (Н.Тура), диван-
канапе, эл. плиту б/у, 8-909-
004-8280, 8-906-806-5206
( Мотоцикл старый «Пано-
ния», «Чезет», «Ява», «Иж», 
немецкие, также старые мото-
роллеры и мопеды, можно без 
док-тов на з/ч, 8-906-809-6699 
(5-2)   

( Подшипники новые, до-
рого, 8-912-649-5628 (6-4) 

 
( Радиодетали новые и б/у, 
можно на платах, мощные ди-
оды, тиристоры, модули, ка-
туш. магнитофон «Ростов-103» 
или подобный, компьютер «Ри-
фей», ЕС и др., тр-р ЛАТР, ОСМ, 
ТСЗИ – 380/36, 8-909-013-2361
( Резину б/у на ГАЗ-3110, же-
лательно на дисках, 8-963-050-
8723
( Резину заднюю к трактору 
Т-40, 8-950-556-2693 (2-1)
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222
( Спортивный инвентарь: ган-
тели разборные, кривой гриф и 
«блины» к ним, 8-904-177-8388 
(Серега)
( Статуэтки из чугуна и брон-
зы (до 1950 г.), старые коло-
кольчики, медные самовары на 
углях и другие предметы ста-
рины; старый мотоцикл, мото-
роллер, мопед, 8-906-809-6699 
(4-4)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-4)
( Телевизор, DVD, СВЧ, ав-
томузыку, бытовую технику, 
8-905-800-2440
( 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 (4-4)
( Электроды ОК, SЕ, ОЗЛ, ЛВ 
и т.д., 8-922-142-3154 (4-2)
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Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция 
газеты «Радар», абоненту № ...

ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в 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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Бурим скважины 
под воду

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

0-
3)
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12, 13, 14 июня
на мини-рынке (у вахты) проводится

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

вниманию владельцев овощехранилищ 
(156 ям) бывшего кооператива №3 

«карьер»!
20 июня 2009 года с 10 часов состоится уборка террито-

рии около двух боксов овощехранилищ. Вывоз мусора про-
изводит КБл.

После уборки планируется провести собрание (выбрать 
кассира, старших по боксу, решить вопрос о необходимости 
сбора средств на приобретение контейнера и вывоз мусора 
в дальнейшем).

При себе иметь записку данных владельца ямы для учета 
(ФИО, номер ямы, номер телефона, адрес).

Вопросы решить нужно срочно, поэтому требуется присут-
ствие всех владельцев ям.

Оргкомитет.

ОВД МВД России в г. Лесном требуется 
на договорной основе 

уборщик служебных помещений. 
Подробная информация по тел. 3-71-47.

Требуются 
ПРОДаВцы 

(электротовары, 
электроинструмент)

для работы 
в Нижней Туре

Контактный телефон 
8 (34341) 6-26-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

( Мужчина без вредных при-
вычек познакомится с девуш-
кой от 30 лет для встреч. Воз-
можны серьезные отношения, 
+7-904-548-6610 (2-2)
( Мужчина. 49/172. Полно-
стью свободен. Познакомлюсь 
с женщиной до 50 лет, свобод-
ной, доброй, порядочной, для 
создания семейного уюта. Або-
нент 76
( Познакомлюсь с женщиной 
из Лесного до 35 лет, не выше 
160, для с/о, 8-922-294-1911
( Познакомлюсь с мужчи-
ной до 45 лет для с/о. О себе: 
40/152, 8-909-704-3073 (2-2)

( 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 (4-2) 

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород – с 
комфортом. Большой багажник. 
Недорого, 8-905-805-9551 (4-4)
( 30 мая в районе магазина 
«Янтарь» потерялась собака – 
лысая хохлатая, прошу вернуть 
за вознаграждение, 8-950-659-
7911 (2-2)
( Возьму деньги под % на ва-
ших условиях, рассмотрим все 
вар-ты, 8-922-604-2280
( Возьму деньги под %, 8-965-
501-2764
( Воспитанные бело-серая ко-
шечка (умненькая) и серый ко-
тик (флегматик, 2 мес.) желают 
попасть в добрые руки, 8-912-
613-4366
( Групповые поездки в Санкт-
Петербург с 01.07, 16.07, 10.08 
– 14450 (с ж/д), 12 июня – Кун-
гурская ледяная пещера – 1500 
р., 3-97-22, 8-950-638-6614
( 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 (5-5)
( Ищем девушку для совмест-
ного проживания в Екатерин-
бурге, р-н «Ботаника», 8-950-
648-0859 (после 21.00, Елена) 
(2-1) 
( К нашедшему сотовый теле-
фон Nokia 6080 просьба вер-
нуть за вознаграждение, 8-961-
776-7100
( Найдена молодая лайка (де-
вочка) светло-серого цвета, 
3-33-05 (после 18.00)
( Нашедшего раздвижной те-
лефон «Самсунг» серо-сере-
бристого цвета с флэшкой про-
шу вернуть за вознаграждение, 
8-922-162-1173, 3-84-58 (2-2)
( Нашедшего связку из 5 клю-
чей 4 июня прошу вернуть за 
вознаграждение, 8-950-198-3635
( 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

( Опытный врач-психоте-
рапевт О.А. Ярош ведет за-
нятия по эффективной кор-
рекции излишнего веса: в 
Лесном – 15, 17, 19 июня, 
в Нижней Туре – 16, 18, 20 
июня 2009 года. Для участия 
в сеансах приглашаются жи-
тели района, Кушвы, Качка-
нара. Тел. для справок: 4-52-
62, 4-55-54, 8-922-138-7991, 
8-909-002-4218. Лиц. 001135 
от 14.06.2005 ФСН 

 

( Отдадим в добрые руки 
симпатичных котят (девочки 
пушистые – серенькая с бе-
лым и черненькая с белой 
грудкой, мальчик чернень-
кий гладкошерстный, 1,5 мес., 
едят все), 3-83-15, 8-908-922-
3507
( Отдам в добрые руки кошеч-
ку, к туалету приучена, кушает 
все, 8-922-123-3219 (в люб. вр.)
( Отдам в добрые руки чисто-
черного кота (крупный, глаза 
желтые, взрослый – 1,5 г., до-
машний), 2-47-78
( 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 (2-2)
( Отдам котят, к туалету приу-
чены, 8-963-049-8653
( Отдам черного пушистого 
котика (1,5 мес.), ест все, к ту-
алету приучен, 8-961-776-7100

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

( Очаровательные котята 
(мальчик и девочка) ждут до-
брых хозяев, 8-908-924-9312, 
ул. Хохрякова, 5
( Переводы с немецкого, кон-
трольные, «тысячи», 3-63-23
( Повторно обращаюсь к во-
дителю такси «Вояж» с прось-
бой вернуть сумку с кошельком 
и деньгами, в противном слу-
чае вынуждена буду обратить-
ся в милицию, 8-906-803-9785 
(2-2)
( Ростовые куклы для де-
тей и взрослых: оригиналь-
но, доступно. Компания 
«Есть идея!», 8-908-903-9171 
(3-3)
( Симпатичная игривая ко-
шечка (2 мес.) ждет своих хо-
зяев, избавит от скуки, подни-
мет настроение, 4-20-48, 8-906-
814-9003
( Сплав по реке Чусовой с 14 
по 21 июня, 8-912-687-6181, 
8-904-166-2923. Подробно на 
портале Lesnoy.info

( СПОРТИВНОЕ ПИТА-
НИЕ для красоты тела и здо-
ровья! Н.Тура, ул. Усошина, 
1а, ТЦ «Омега», 8-922-222-
2519 (12-12) 

( Срочно нужна регистрация в 
г. Н.Тура без права проживания, 
8-904-544-0240 (4-3)
( Утеряна детская босоножка 
из ткани зеленого цвета, к на-
шедшему просьба позвонить! 
8-909-012-2728

( 1,5-2-комн. кв. без мебели 
или частично меблированную 
на длительный срок, чистота, 
порядок и оплата гарантируют-
ся, срочно, 8-950-645-3534, д.т. 
4-67-95  
( 1-комн. кв. на 35 кв. на дли-
тельный срок, порядок, чистоту 
и своевременную оплату гаран-
тирую, 8-905-807-4937 (2-1)
( 1-комн. кв., недорого, сроч-
но, порядок и чистоту гаранти-
рую, 8-950-642-5606 (Наташа)
( Семья снимет 1-комн. кв. 
в р-не ул. Победы, Кирова на 
длительный срок, недорого, 
оплату гарантируем, 8-922-112-
0469 (4-2)

( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно; 1-комн. кв. (мебли-
рованная) на длительный срок, 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (с мебелью) на 
ГРЭСе за 5 т.р., 8-908-915-4169
( 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) (5-5)
( 1-комн. кв. без мебели, с те-
лефоном, в кирпич. доме по ул. 
Победы, 2 эт., на длительный 
срок, оплата помесячно, 4-50-
54 (в вечернее время)
( 1-комн. кв. в Лесном, +7-904-
985-1723
( 1-комн. кв. в р-не централь-
ного рынка на ГРЭСе, 3-36-24, 
8-912-217-8911
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-950-
650-8510, 4-26-27 (2-1)
( 1-комн. кв., 2 эт., застекл. 
балкон, мебель, холодильник, 
телефон, г. Лесной (рядом с 
вахтой), 8-922-227-7692, 8-912-
211-3603
( 1-комн. кв., желательно с 
предоплатой, 8-906-813-9533
( 1-комн. кв., комнату на ГРЭ-
Се на любой срок, 8-912-223-
3464, 8-905-803-1150 (4-2)
( 2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н УПИ, 43 кв.м, интернет, раз-
витая инфраструктура, 8-908-
639-8048 (2-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, 4-51-
00, 8-902-874-8921
( 2-комн. кв. на 62 квартале, 
3-30-53, 8-952-730-5870
( 2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов (2 эт.) на длительный срок, 
8-906-801-8372 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина 
на длительный срок, 8-922-160-
6641
( В аренду торговые (офис-
ные) помещения в центре 
Н.Туры – от 10 кв.м до 30 кв.м, 
недорого, 8-950-200-8886 (2-2)
( Гараж в черте города, 8-963-
049-8653 
( Гараж за 2 поселком, бокс 
33 или 39, свет есть, оплата в 
месяц 1 т.р., 3-53-36, 8-908-634-
3974
( Землю на 35 кв., +7-922-166-
8135 (2-2)

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

( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-1)
( Квартиры отдельные по-
суточно (гостиница) в Н.Туре, 
8-909-018-6595 (4-3)
( Комнату (22 кв.м) в Екате-
ринбурге (у «Парк Хауса», ря-
дом ж/д вокзал), +7-902-871-
6855, 8-904-987-2398
( Комнату 18 кв.м в общежи-
тии «Планета» на длительный 
срок, 2500 в месяц, 4-68-80 (по-
сле 18.00)
( Комнату в р-не института, г. 
Лесной, 8-912-209-9741
( Комнату в р-не центр. вахты, 
3 т.р., 8-950-657-5659
( Комнату в старой части, 
8-961-761-5850
( Площади в торговом центре 
от 200 р./кв.м, 8-906-800-2621 
(2-2)

( Площадь 20 кв.м в магази-
не по ул. 40 лет Октября, жи-
лая комната, 8-912-223-3464, 
8-905-803-1150 (4-4)
( Торговую площадь 47 кв.м 
в магазине «Стиль», г. Н.Тура, 
ул. 40 лет Октября, 16 (мож-
но частично), 8-912-660-1139, 
2-70-60 (2-2)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(4-2)
( 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 (11-9)
( 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 (4-3)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-25)
( А/м Газель-термобудка гру-
зовая. Доставка, переезды по 
городу и области. Недорого! 
Санпаспорт! Грузчики! 3-98-65, 
8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-
769-3691 (Билайн) (10-1)
( А/м Газель-тент. Грузчики. 
Санпаспорт, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (2-1)
( А/м Бычок-термобудка, 8-904-
548-9138, 8-922-129-0068 (3-1)
( А/м Бычок-фургон 3 т, 8-963-
049-3600 (4-3)

( А/м Газель грузопасса-
жирская. «Ашан», «Икея», 
рынки, 8-961-769-6060 

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

( А/м Газель-тент 1,5 т. Н.Тура, 
область, Россия, 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 (2-1)

( А/м Газель-тент по городу и 
области: грузчики – 150 р./ч, по 
городу – 200 р./ч, Н.Тура и сады 
– 250 р./ч, Екатеринбург – 3000, 
Н.Тагил – 1500, 8-950-645-8481 
(8-1)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (3-1)

( А/м Газель-тент. Город, 
пригород, сады, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (5-4) 

 
( А/М ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГРУЗЧИ-
КИ, 3-95-50, 8-950-659-9550
( А/м КамАЗ-полуприцеп 
12 м, 20 т, открытый; КамАЗ-
рефрижератор 36 куб.м, 20 т, 
4-70-71, 8-922-101-8858 (4-1)
( А/м МАЗ 10 т, город, область, 
Россия, 8-909-002-2245 (2-2)
( 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 (5-2)
( А/м Мицубиси 3 т, рефриже-
ратор -50С, а/м «Вольво» 10 т, 
фургон дл. 8 метров, 8-908-630-
1616 (4-4)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 
5х2х2. Город, область, Россия, 
(34342) 3-96-04, 4-44-53, 8-904-
543-7361 (4-4)
( А/м Ниссан Атлас, борт, до 2 
т, по городу и области, в любое 
время, 8-912-660-7478 (2-2)
( А/м Фиат, цельнометалличе-
ский фургон, г/п 1,5 т, 10 куб.м, 
8-922-227-9439 (4-3)
( А/м Хино бортовой 9,5 м, 
грузопод. 15 т, а/м «Тойота»-
тент 3 т, 8-909-703-8167 (4-4)

( Сотовых телефонов. Бы-
стро, качественно, недорого 
(ремонт после других масте-
ров), 8-905-800-2440 
( Телевизоров, бытовой тех-
ники, 3-96-39, 8-950-193-2133 
(4-3)
( Телевизоров, мониторов. 
Гарантия – 6 мес., +7-922-166-
8135 (2-2)
( Фасады. Мокрый фасад, ви-
ниловый сайдинг, металличе-
ский сайдинг, керамогранит, 
кассетные сэндвич-панели. 
Цементно-песчаная стяжка, 
Св-во, 3-26-88, 4-92-80, 8-908-
63-83-977 (4-2)

(2
-1

)
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Внимание

1 июня в 15.20 возле дома №14 по ул. Декабри-
стов водитель а/м «Рено Меган» при повороте налево 
не убедился в безопасности своего маневра, допустил 
столкновение с а/м «Татье Адмирал».

3 июня в 22.30 на 3 км автодороги Ис – Сигнальный 
водитель а/м ВАЗ-11113 в состоянии алкогольного опья-
нения совершил съезд с проезжей части дороги. Води-
тель получил ранения.

4 июня в 19.40 возле дома №2 по ул. 40 лет Октября 
водитель а/м ВАЗ-2114 при движении задним ходом со-
вершил наезд на стоявший а/м «Тойота Карина».

5 июня в 05.00 на 3 км автодороги Ис – Маломаль-
ский водитель квадроцикла не справился с управлени-
ем и совершил опрокидывание. Водитель получил ра-
нения.

В этот же день в 12.55 на 6 км автодороги Нижняя 
Тура – Качканар водитель а/м ВАЗ-2107 в состоянии ал-
когольного опьянения совершил наезд на стоявший а/м 
ВАЗ-2105.

В этот же день в 17.50 во дворе дома № 2а по ул. 
Ильича неизвестный водитель на неустановленном а/м 
совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ-2112. Водитель с 
места ДТП скрылся.

6 июня в 01.10 на дворовой территории возле стан-
ции ГРЭС водитель а/м ВАЗ-2112 при движении задним 

ходом совершил наезд на стоявший а/м «Мицубиси 
Лансер».

В этот же день в 09.00 водитель а/м ГАЗ-2790 
осуществлял движение задним ходом на пере-
крестке ул. Молодежная – Машиностроителей, до-
пустил столкновение с а/м ВАЗ-2107.

В этот же день в 12.45 во дворе дома №106 по ул. 
Ленина водитель а/м «Мазда» при движении задним 
ходом совершил столкновение с а/м «Фиат Альбеа».

В этот же день в 16.00 в пос. Большая Именная, 
возле дома № 30а по ул. Советской, водитель а/м ВАЗ-
2131 при движении задним ходом совершил наезд на 
стоявший а/м ВАЗ-21099.

7 июня в 16.05 в пос. Троицкое, во дворе дома №11 
по ул. Новой, неизвестный водитель на неустанов-
ленном а/м совершил наезд на стоявший а/м «Опель 
Астра». Водитель с места ДТП скрылся.

В этот же день в 19.45 возле дома №6 по ул. Серова 
водитель а/м ВАЗ-2110 не предусмотрел необходимый 
боковой интервал, обеспечивающий безопасность дви-
жения, совершил столкновение с а/м «Ниссан».

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

3-80-03 – круглосуточный «теле-
фон доверия» ОВД.

За период с 1 по 7 июня зареги-
стрированы 10 сообщений о кра-
жах, 2 – о мошенничестве, 27 – о 
телесных повреждениях различ-
ной степени тяжести.

Доставлено в ОВД 22 человека, 
из них 8 – за появление в обще-
ственном месте в состоянии опья-
нения, 2 – за нарушение режима 
ЗАТО, 4 человека содержались в 
медицинском вытрезвителе.

4 июня с заявлением обратилась 
гр-ка П. по поводу розыска принадле-
жащего ей сотового телефона «Сам-
сунг». В ходе проверки сотрудниками 
милиции установлено, что несколь-
кими днями ранее к ней в гости захо-
дил знакомый молодой человек, по-
просил попить, женщина ненадол-
го отлучилась, а после его ухода она 
не обнаружила принадлежащего ей 
сотового телефона. Отделением до-
знания возбуждено уголовное дело.

5 июня с заявлениями обратились 
два гражданина: в период с 7.45 до 17 
часов у них были похищены велоси-
педы. В ходе проверки установлено, 
что мужчины добираются на работу 
на велосипедах, оставляют их на не-
охраняемой стоянке у одной из пром-
площадок, причем оба использовали 
противоугонное устройство. Но злоу-
мышленнику это не помешало совер-
шить кражу. Ущерб и в первом, и во 
втором случаях составил около 12000 
рублей. Материалы находятся в про-
верке в отделении дознания.

7 июня с заявлением в ОВД об-
ратилась пенсионерка, торговавшая 
рассадой. Молодой человек распла-
тился с ней купюрой достоинством 
500 рублей с так называемыми при-
знаками подделки, которой оказалась 
закладка из «банка приколов», выпол-
ненная в виде 500-рублевой купюры.

В связи с этим ОВД Лесного еще 
раз обращается к жителям: уважае-
мые горожане, будьте внимательны 
при выполнении любых операций с 
деньгами!

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

«Телефон доверия» – 3-74-01 (кру-
глосуточно).

В период с 1 по 7 июня на терри-
тории ГО «Город Лесной» произо-
шло три пожара.

Пожарные подразделения вы-
езжали: 5 раз – ложные вызовы, 
5 раз – на срабатывание пожар-
ной сигнализации, 2 раза – туше-
ние мусора, травы.

2 июня в 16 часов 50 минут по-
ступило сообщение о горении хозяй-
ственных построек на частном участке 
в поселке Таежном, по ул. Школьной, 
2. Огнем было уничтожено одно стро-
ение. Спасено материальных ценно-
стей на сумму 20 тысяч рублей. При-
чиной пожара стало нарушение пра-
вил монтажа электрооборудования.

4 июня в 05 часов 16 минут по-
ступило сообщение о горении сарая 
во дворе частного дома №22 по ул. 
Первомайской. Огнем повреждено 
одно строение. Спасено имущества 
на сумму 1 миллион 200 тысяч ру-
блей. Причиной пожара стало нару-
шение правил монтажа электрообо-
рудования.

4 июня в 05 часов 58 минут по-
ступила информация о горении авто-
мобиля «Москвич-412» во дворе жи-
лого дома №35 по ул. Пушкина.

Материальный ущерб составил 
3000 рублей. Транспортное средство 
не подлежит восстановлению. Пред-
полагаемая причина пожара – поджог. 
Материалы дела переданы в ОВД.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

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

5 июня поступило заявление от 
гражданки К. о том, что ее знако-
мый гражданин Н. обманным путем 
завладел велосипедом, принадле-
жащим заявительнице. Проводится 
проверка.

В тот же день поступило заявле-
ние от гражданина Х. о том, что не-
установленные лица в подъезде до-
ма по ул. Машиностроителей, избив 
его, забрали деньги в размере 1800 
рублей и куртку. Лица установлены. 
Возбуждено уголовное дело.

6 июня поступило сообщение от 
гражданина П. о том, что неустанов-
ленные лица проникли в его гараж, 
расположенный на зольном поле. 
Проводится проверка.

В тот же день поступило заявле-
ние от гражданина К. о том, что неус-
тановленные лица проникли в квар-
тиру по улице Заводской и похитили 
личные вещи. Возбуждено уголовное 
дело.

7 июня поступило заявление от 
гражданки Р. о том, что неустанов-
ленные лица проникли в квартиру по 
ул. Машиностроителей и похитили 
вещи. Проводится проверка.

8 июня поступил материал по 
факту возгорания подвала жилого 
дома по ул. Машиностроителей,15. 
Проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА,
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
С 29 мая по 5 июня выявлено 379 нарушений ПДД. Задержано 16 водителей в состоянии алкогольного 

опьянения; допустили превышение скорости движения – 142 человека; за не пристегнутый ремень безо-
пасности привлечены к ответственности 9 участников дорожного движения.

Пешеходов, нарушивших ПДД, – 11 человек.
За данный период произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с причинением материально-

го ущерба.

30 мая в 10 часов 41 минуту на выезде из жилой зо-
ны в районе дома № 2г по улице Мира водитель авто-
мобиля ГАЗ-33021 перед началом движения не убедил-
ся в безопасности маневра и совершил столкновение с 
автомобилем ВАЗ-2107.

В этот же день в 13 часов 50 минут возле дома 
№51 по улице М.-Сибиряка водитель, управляя автомо-
билем «Дэу Нексия», при перестроении не уступил до-
рогу транспортному средству, двигавшемуся 
попутно, создал помеху для движения авто-
мобилю «Хенде Гец» и совершил столкнове-
ние с ним.

Вечером того же дня, в 18 часов 50 ми-
нут, на улице Ленина, 112 водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-2108, не справилась 
с управлением и допустила столкновение с 
автомобилем ГАЗ-2705.

2 июня в 16 часов на перекрестке улиц 
Гоголя – Энгельса водитель автомобиля 
«Ауди» при перестроении не уступил доро-
гу транспортному средству, двигавшемуся 
попутно, создал помеху для движения авто-
мобилю «Рено Логан» и совершил столкно-
вение.

4 июня в 19 часов 15 минут водитель ав-
томобиля ВАЗ-2114 при выезде из жилой зо-
ны не уступил дорогу транспортному сред-
ству, имевшему преимущество движения, и 
совершил столкновение.

В этот же вечер, в 21 час 50 минут, 
водитель, управляя автомобилем ВАЗ-
21053, при повороте налево на перекрест-

ке улиц Белинского – К. Маркса не уступил дорогу 
транспортному средству, двигавшемуся во встреч-
ном направлении прямо. В результате столкновения 
материально пострадали оба автомобиля (см. фо-
то).

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

г. н. Тура
С 1 по 7 июня зарегистрировано 12 ДТП. Ранены 2 человека.

Вред, наносимый наркоти-
ками, чрезвычайно велик: от 
них страдает все общество, и 
прежде всего – молодежь.

В России стартовала ежегодная 
оперативно-профилактическая 
операция «Мак», целью которой 
является выявление, пресечение 
и раскрытие преступлений, свя-
занных с незаконным распростра-
нением наркотических средств 
растительного происхождения.

Климат Свердловской обла-
сти благоприятен для выращива-
ния наркотикосодержащих расте-
ний. ПОМНИТЕ, что за незакон-
ное культивирование конопли, ма-
ка предусмотрена уголовная и ад-
министративная ответственность.

Статья 231 Уголовного кодек-
са Российской Федерации:

1. Посев или выращивание за-
прещенных к возделыванию рас-
тений, а также культивирование 
сортов конопли, мака или других 
растений, содержащих наркотиче-
ские вещества, наказываются:

- штрафом в размере до 300 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осужденного за период до двух 
лет,

- либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предвари-

тельному сговору или организо-
ванной группой;

б) в крупном размере
- наказываются лишением сво-

боды на срок от трех до восьми 
лет.

Статья 10.5 Кодекса об адми-
нистративных правонарушени-
ях Российской Федерации:

Непринятие землевладельцем 
или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих расте-

Операция «МАК»
ний, включенных в Перечень нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Фе-
дерации, и дикорастущей коноп-
ли после получения официально-
го предписания уполномоченного 
органа влечет наложение админи-
стративного штрафа:

- на граждан в размере от 1500 
до 2000 рублей;

- на должностных лиц – от 3000 
до 4000 рублей;

- на юридических лиц – от 30000 
до 40 000 рублей.

Информацию о выращивании 
запрещенных к возделыванию 
растений и очагах произрастания 
дикорастущей конопли можно со-
общить на круглосуточный «теле-
фон доверия» Нижнетагильского 
Межрайонного отдела Управле-
ния Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков: 
(3435) 25-69-31 и в г. Лесном по 
тел. 4-23-35 в рабочее время.

Кроме того, Федеральная служ-
ба по контролю за оборотом нар-
котиков объявляет с 10 по 20 ию-
ня 2009 года Всероссийскую ак-
цию «Сообщи, где торгуют смер-
тью!». Вы можете позвонить на 
круглосуточный «телефон дове-
рия» (3435) 25-69-31 с любой ин-
формацией, касающейся распро-
странения или хранения наркоти-
ческих средств, также вы може-
те обратиться за помощью, и ваш 
звонок переадресуют специали-
стам в сфере профилактики нар-
комании (психологам, педагогам, 
врачам).

А. ГРИШИН, 
начальник 4 отделения 
Нижнетагильского МРО 

УФСКН России 
по Свердловской области, 

майор милиции.

Уважаемые пешеходы!
Помните, что на дороге существуют четыре основных 

закона безопасности на дороге.
Первое. Подошел к дороге – остановись, осмотрись!
Второе. Главными условиями безопасности дорожного 

движения являются видимость и обзорность.
Видимость – это возможность различать детали дорож-

ной обстановки. Она зависит от погодных условий, осве-
щения, степени контраста проезжей части по отношению к 
другим элементам дороги. Обзорность – это возможность 
наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку перед 
собой и по сторонам, т.е. отсутствие в поле зрения челове-
ка различных препятствий на дороге. Пешеходу это не ме-
нее важно, чем водителю. Недаром первое правило пеше-
хода – переходи дорогу там, где она хорошо просматрива-
ется в обе стороны.

Третье. Правило «темного подвала»: не видишь – оста-
новись или резко снижай скорость.

Представьте себе, что вы с улицы входите в совершенно 
темное помещение, к примеру, в подвал. Далее, если это 
помещение не знакомо входящему, то его действия будут 
такими: он или остановится, или замедлит движение, бу-
дет ждать, когда его глаза привыкнут к темноте. В лучшем 
случае, пойдет, но очень медленно, постоянно вглядыва-
ясь вперед и по сторонам, или на ощупь, крадучись. Это 
происходит потому, что впереди может быть непредвиден-
ная опасность – «ловушка».

С наступлением тепла многие люди предпочитают пере-
двигаться на велосипедах. И одной из проблем данного ви-
да транспорта является его слабая защищенность от краж.

От кражи велосипеда никто не застрахован, но обезопа-
сить свой двухколесный транспорт можно и даже необхо-
димо. Как это сделать, советует начальник милиции об-
щественной безопасности подполковник милиции Бо-
рис БЕРСЕНЕВ:

– Как это ни банально, большинство украденных вело-
сипедов не были оборудованы противоугонными замками. 
Это основной элемент безопасности, если вы вынуждены 
оставлять свой велосипед, скажем, на площадке перед ма-
газином или местом работы. Используйте противоугонный 
замок всякий раз, когда оставляете велосипед без присмо-
тра, неважно на пять минут вы зашли в магазин или на пять-
десят.

Обратите внимание на наличие камеры видеонаблюде-
ния, и если она в посещаемом вами учреждении есть, по-

«Ловушки» и правило «т¸много подвала»…
Так и на дороге: в сложной ситуации, особенно при недо-

статочной обзорности и видимости, вспомните про «темный 
подвал», и эта ассоциация, а вернее – внутренний сигнал 
«Стоп! Опасность!», убережет вас от дорожных «ловушек».

Правило четвертое: действуй безопасно!
Важно предвидеть опасную дорожную ситуацию – «ло-

вушку». Во всем мире используется технология «защитного 
вождения», когда водитель учитывает возможность ошибок 
других участников дорожного движения и выправляет дорож-
ную ситуацию своими опережающими действиями. Но так 
должны действовать не только водители, но и пешеходы.

Будьте готовы к тому, что из-за стоящей машины может вы-
ехать другая, что движущийся автобус может скрывать за со-
бой другой транспорт, что недисциплинированный водитель 
может не пропустить вас на пешеходном переходе, а транс-
порт на скользкой дороге остановится не сразу после нажа-
тия на педаль тормоза. Будьте внимательны в местах ограни-
ченной видимости, и вам будет намного легче действовать в 
возникших сложных ситуациях.

Чтобы защитить себя, вы должны уметь предвидеть воз-
можные ошибки других участников движения и своими 
встречными действиями упредить и компенсировать эти 
ошибки.

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

округу, лейтенант милиции.

Велосипедистам

Как насч¸т противоугонного замка?
старайтесь оставить велосипед в пределах ее видимости. Ес-
ли есть возможность, попросите кого-либо (родственников, 
знакомых) посмотреть за оставленным велосипедом. Чтобы 
снизить риск, не оставляйте велосипед на длительные перио-
ды времени ежедневно в одном и том же месте.

Теперь хочу обратиться к уважаемым родителям. Вы приоб-
рели велосипед своему ребенку, так не поленитесь – объясни-
те ему меры безопасности: не оставлять без присмотра, не да-
вать прокатиться незнакомым людям.

Если вы или ваш ребенок все-таки стали жертвой правона-
рушителя, то незамедлительно сообщите об этом в дежурную 
часть ОВД или любому сотруднику милиции.

Уважаемые горожане, помните: безопасность вашего иму-
щества в первую очередь – в ваших руках! Следуйте нашим 
простым советам, и вы избежите неприятностей, а ваше иму-
щество останется целым и невредимым.

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



г. Лесной
Внимание! В плане работы 

учреждений возможны изменения. 
Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»

С 12 июня – ЛЕТНИЙ ОБВАЛ ЦЕН! Все 
цены на билеты снижены! Приходите, двери 
кинотеатра всегда открыты для вас!

Хочешь выиграть БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ 
на фильм «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ ПАВ-
ШИХ»? Звони в кинотеатр по тел. 3-81-02!  

По 17 июня – «ВВЕРХ» (анимация).
По 23 июня – «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (фантастика, экшн).
С 11 по 17 июня – «КРОШКА ИЗ БЕВЕР-

ЛИ-ХИЛЛЗ» (комедия, семейный).
С 12 по 23 июня – «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (детектив, драма).
С 18 по 23 июня – «СТО ФУТОВ» (ужа-

сы, триллер).
С 18 по 23 июня – «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (фэнтези, семейный).
С 21 июня по 14 июля – «ТРАНСФОР-

МЕРЫ: МЕСТЬ ПАВШИХ» (боевик, приклю-
чения, фантастика).

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 смо-
жете 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.

20 июня в большом зале СКДЦ – рок-
концерт «Живой звук-2009». Начало в 16.00. 
Цена билетов – 80-100 руб., в танцевальной 
зоне – 80 руб.

21 июня – дискотека для подростков «An-
gel city» в стиле hip-hop. Начало в 18.00. Це-
на билета – 50 руб.

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
11 июня – городской конкурс красоты 

«Единственная-2009». Начало в 20.00. Це-
на билетов – 150-250 руб.

Мнения авторов публикуемых материалов не всегда совпадают с позицией редакции.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.  
Материалы, отмеченные знаком     , публикуются на правах рекламы.    Учредитель, главный редактор В.М. Овинов. 

Издатель - ИД “Резонанс”.

E-mail:  rezonans92@mail.ru

РЕ ЗОНАНС    ¹ 24 Адрес редакции: 624220, Свердл. обл., г. Н.Тура, ул. Свердлова, 135 (р-н центр. вахты). ( Главный редактор (34342) 3-73-85
     корреспонденты, компьютерный центр 
                              (34342) 3-66-89, 2-45-20

отдел рекламы и объявлений (34342) 2-46-84
8-909-012-2749

факс 2-46-84.Номер сверстан в компьютерном центре редакции. Газета отпечатана в ГУП СО «Нижнетагильская типография»
с готовых диапозитивов. Адрес типографии: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81. 
                                                                                          Печать офсетная. Объем 2 п. л. Заказ 1519. Тираж 8300 экз.

Рег. св-во ¹ Е-0065 от 26.06.96 г.

Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

11 июня: + 21 °C, + 6°C, ветер ю-западный 2-
4 м/с; 12 июня: + 25°C, + 10°C, небольшой дождь, 
ветер западный 1-3 м/с; 13 июня: + 24°C, + 13°C, 
ветер восточный 2-3 м/с; 14 июня: + 21°C, +10°C, 
небольшой дождь, ветер восточный 2-3 м/с;            
15 июня: + 21°C, +8°C, ветер ю-восточный 2-3 м/с; 
16 июня: + 21°C, +11°C, небольшой дождь, ветер 
ю-восточный 2-3 м/с; 17 июня: + 23°C, + 12°C, ве-
тер ю-западный 1-2 м/с.  

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 15 по 21 июня

Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

17 июня – цирк «Арлекино» (г. Ижевск) с новой 
программой для всей семьи. Много животных (мед-
веди, пудели, обезьяны и др.). А также клоуны, акро-
баты, фокусники и др. Место проведения: СП «Луч»          
(ул. Малышева, 2). Начало в 19.00. Цена билета –    
от 150 рублей (предъявителю купона – скидка). Дети 
до четырех лет – бесплатно.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

Книжные выставки ждут своих чита-
телей: читальный зал №1: «Солнце рус-
ской поэзии» (к 210-летию А.С. Пушкина), 
«Отдыхаем в России», «Знакомьтесь, но-
винка!»; читальный зал №2: «Что у крош-
ки в ложке?» (к Дню защиты детей), «Пуш-
кин в виртуальной библиотеке», «Академия 
любознательных» (чтение в летние канику-
лы); отдел искусств: «Издания отдела ис-
кусств», «Новые книги»; медицинский сек-
тор: «Нам имя – медики», «День медицин-
ского работника».

12 июня с 12 часов на площади перед би-
блиотекой – большая праздничная програм-
ма. Вас ждут: концертная программа, кон-
курсы, книжная ярмарка.

14 июня в 13 часов – очередная встреча 
в клубе коллекционеров.

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

Дорогой читатель! Тебе от 8 до 12 лет… 
Ты любишь читать, петь, играть на музы-
кальных инструментах и не знаешь, чем за-
няться в летние дни? Тогда Детская библи-
отека приглашает тебя принять участие в 
литературно-музыкальном проекте «Книж-
ки, нотки и игрушки». Это прекрасный спо-
соб борьбы со скукой! Первая встреча же-
лающих принять участие в проекте состоит-
ся 24 июня в 17.00. Справки по т. 3-72-29, 
3-68-11, 8-922-108-9020.

Предлагаем посетить: старший отдел 
обслуживания: «Лабиринт проблем»: ле-
то – готовность №1», «Вижу мир добрыми 
глазами» – выставка фоторабот участни-
ков фестиваля; младший отдел обслужи-
вания: «Добрый ангел прилетел» – верни-
саж детских рисунков.

Детские библиотекари помогут подо-
брать литературу по спискам на лето.

Вниманию летних лагерей! Приглаша-
ем посетить наши мероприятия!

Летний график работы библиотеки: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 –
обеденный перерыв), сб., вс. – выход-
ные дни.

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Планируйте свои дела тща-

тельно и заранее, поскольку вас 
ожидает множество задержек 
и неувязок. Инициативу вы мо-

жете с успехом проявить в среду. Может най-
тись решение или выход из ситуации, которые 
позитивным образом скажутся на ваших пер-
спективах. В четверг и пятницу хорошо возоб-
новлять контакты с теми, кто находится вда-
ли от вас. В выходные желательно думать не 
только об удовольствии, но и о пользе.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте 
внимательны: 20.

Козерог  (22.12 - 20.01)
Вам сейчас очень важно обра-

щать внимание на то, что волну-
ет ваших близких. В отношени-
ях с родными и любимыми людьми особенно 
сильно ощущается неразбериха и недопони-
мание. Постарайтесь услышать не эмоции, а 
ту проблему, которая за ними стоит. Вам сле-
дует серьезно подумать о будущем – вашем и 
вашей семьи, и наступившая неделя – самое 
лучшее для этого время. Также внимательно 
отнеситесь и к своему здоровью.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте 
внимательны: 20.

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе притягива-

ются нужные люди и другие по-
лезные резервы. Среда – уни-
кальный день, когда вы можете 
проявить способность оцени-

вать свои перспективы с разных точек зрения. 
Если подвернется выгодный шанс, восполь-
зуйтесь, но подписывать соглашения и другие 
важные бумаги лучше со следующей недели. 
В четверг и пятницу вам предстоит много ез-
дить, общаться и, возможно, принимать гостей.   

Благоприятные дни: 19. Будьте внима-
тельны: 15, 21.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя дает возможность 

уладить эмоциональные пробле-
мы и что-то начать с чистого ли-
ста. Время с понедельника на вторник небла-
гоприятно для рискованных поступков в роман-
тических отношениях. В среду ситуация вырав-
нивается, будет легче находить пути для взаи-
мопонимания. В выходные придерживайтесь 
спокойного ритма жизни, здорового питания и 
других своих полезных привычек. Только вот 
шопингом увлекаться на этой неделе не стоит.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте 
внимательны: 15, 18.

Расписание богослужений
в храме 

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

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

16 июня в 19.00 – отбор участников рэп-
фестиваля к Дню молодежи.   

 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

В выставочном зале работает персональ-
ная выставка фоторабот Юлии Метелкиной 
«Необычный взгляд на обычных людей». 

В музее (здание ЦГБ им. П.Бажова) ра-
ботает экспозиция «Подвиг народа бессмер-
тен», посвященная 64-й годовщине победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. В рамках выставки про-
водятся: встречи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.; экскурсии по 
выставке; экскурсии к обелиску Славы; экс-
курсии 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 
экскурсию в город Алапаевск:

- посещение мемориального дома-музея 
П.И. Чайковского, знакомство с уникальной 
коллекцией музыкальных инструментов на-
родов мира;

- заезд в мужской монастырь на месте 
мученической кончины Великой княгини 
Елизаветы Федоровны и членов дома Ро-
мановых;

- знакомство с музеем деревянного зод-
чества и народного искусства в Нижней Си-
нячихе.

Стоимость поездки – 560 руб. 
Справки и заявки по тел. 4-12-21, 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работает выставка 
акварелей «Все в тающей дымке…» препо-
давателя школы искусств Натальи Кочето-
вой и выставка «Все о Пушкине» (из кол-
лекции Маргариты Секретаревой). Вход 
свободный.

Овен (21.03 - 20.04)
Начинать что-либо важное 

лучше со следующей недели, а 
пока займитесь подготовитель-
ными мероприятиями. Особен-
но интересной будет информа-

ция, которую вы услышите в среду: отнеси-
тесь к ней внимательно – возможно, она от-
кроет вам блестящие перспективы на буду-
щее. В воскресенье приготовьтесь к тому, 
что вас обременят просьбами и делами. 

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте 
внимательны: 19.  

Телец (21.04 - 21.05)
Несмотря на приток сил 

и новых идей, пока еще ра-
но приступать к новым про-
ектам. Окружающие люди 
открываются с неожиданной стороны, и у 
вас может быть повод наладить сотрудни-
чество или, напротив, безболезненно разо-
рвать с кем-то личные отношения. Переме-
ны во внешности планируйте на вторую по-
ловину недели. Выходные будут заполнены 
бытовыми мелочами.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте 
внимательны: 17, 20.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Используйте эту неделю для 

передышки перед новым вит-
ком активности. Наводите по-
рядок в рабочих делах, рассчи-

тывайтесь с долгами и выполняйте обеща-
ния. Вы почувствуете прилив энергии в среду, 
когда могут появиться интересные новости 
и предложения. Культурно-развлекательные 
мероприятия и встречи с друзьями планируй-
те на пятницу. Выходные посвятите шопингу.  

Благоприятные дни: 20, 21. Будьте 
внимательны: 16, 17.

Рак (22.06 - 23.07)
Это благоприятная неде-

ля, чтобы упорядочить свои 
отношения с коллегами. Следите за тема-
ми, которые сейчас проявляются, чтобы вы-
брать новые ориентиры. Середина недели 
создаст вам преимущества в виде подска-
зок интуиции, которые приходят в нужный 
момент. В четверг и пятницу сдерживайте 
себя в желании потратиться. Выходные по-
лезно провести на природе.

Благоприятные дни: 16. Будьте внима-
тельны: 17, 20.

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник и среду в кон-

тактах заметно усилится эмо-
циональная составляющая, 
и если у вас творческая рабо-

та, то это только пойдет на пользу. В четверг 
и пятницу у вас появится повод сменить об-
становку, заняться чем-то интересным, по-
общаться с друзьями. Это хороший момент 
вернуть те отношения, в которых произошла 
размолвка. В выходные можно позволить се-
бе траты на отдых, оздоровительные и кос-
метические процедуры.

Благоприятные дни: 15, 16, 19. Будьте 
внимательны: 21.

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя открывает пери-

од больших перемен, хотя по-
ка имеет смысл только гото-
вить территорию под новые проекты и от-
ношения, заручаться поддержкой и распре-
делять роли. Может возникнуть путаница в 
информации, которую вы получаете, но пре-
пятствия не должны заставлять вас менять 
выбранный курс. Хорошо отдохните и поза-
ботьтесь о своем внешнем виде в выходные: 
впереди у вас много новых дел.

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте вни-
мательны: 18.

  Весы (24.09 - 23.10)
Эта и следующая неде-

ли могут оказаться особенно 
важными, если у вас намеча-
ются перемены в личных от-

ношениях. Для карьеры это позитивный пе-
риод, позволяющий получить подработку 
или повышение в должности. В конце неде-
ли будьте сдержаннее в эмоциях и матери-
альных тратах. Восстанавливайте силы от-
дыхом и занятиями, которые вам по душе.

Благоприятные дни: 16, 18. Будьте вни-
мательны: 20, 21.

 Скорпион (24.10 - 22.11)
Ваши планы, связанные 

с домом, переездом или ре-
монтными работами, могут 
легко и быстро осуществиться на этой не-
деле. Во второй половине недели возможны 
перемены на работе, которые заставят вас 
действовать более активно и изобретатель-
но. Это будет полезно не только в текущих 
ситуациях, но и расширит ваши связи для 
каких-то других дел в будущем.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте вни-
мательны: 19, 21.

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 11 и 12 

июня составит 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 13 июня – 3 балла (слабая геомаг-
нитная буря), 14 и 15 июня – 1 балл (нет заметных 
возмущений), 16 июня – 2 балла (небольшие гео-
магнитные возмущения), 17 июня – 1 балл (нет за-
метных возмущений).

12 июня, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, испо-
ведь. 13 июня, суббота. Отдание Пятидесятницы.  
8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида – отпевание. 13.00 –
Крещение. 15.00 – Всенощное бдение. Исповедь.       
14 июня, воскресенье. Неделя 1-я по Пятидесятни-
це, ВСЕХ СВЯТЫХ. 8.00 – Литургия. Молебен. Заго-
венье на Петров пост. 19 июня, пятница. 15.00 – Ве-
черня, утреня, исповедь.

12 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 13 июня, суббота. 8.00 – Божественная литур-
гия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение, исповедь. 14 июня, воскресенье. 
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ. 7.15 – автобус от ангара по 
ул. Мира. 8.00 – Божественная литургия. Молебен. 
13.00 – Крещение. Заговенье на Петров пост. 19 июня,
пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 

¨ж на дороге
Вечером шестнадцатого мая, гонимый в сад же-

стокими прогнозами погоды, ветром и пролетающими 
снежинками, я в одиночестве шел по дороге.

Судя по всему, предсказание синоптиков должно 
было сбыться: кругом над горами, поросшими лесом, 
висели темные облака, и состояние полной «зашто-
ренности» неба не предвещало ничего хорошего… Я 
шел и думал: все садоводы, в том числе и я, уже вы-
везли в теплицы рассаду помидоров, перцев, выса-
дили всю «мелочь», и вот коварный северный ветер 
путает карты. Теперь нужно исхитриться и защитить 
от мороза то, что растил на подоконниках…

Вдруг впереди себя, на дороге, заметил серую 
«шапку», но, подойдя к ней вплотную, увидел ежа.

Да, он лежал, свер-
нувшись, на проезжей 
части… Решил взять. 
Когда притронулся к 
нему, еж сжался еще 
больше. Тогда я осто-
рожно подвел под него 
руки и, как какую дра-
гоценность, понес. Еж 
всю дорогу содрогался 
и выдавал: «Туф, туф».

Встретился сосед Сергей Тарасюк.
- Что это у тебя?
- Еж.
- Еж? – приблизился он. – Где поймал?
- На дороге.
- Редкий зверь, по крайней мере – сейчас, – заклю-

чил он. – И куда его?
- Пусть обогреется в избушке, поест.
- И что его выгнало на дорогу? Не ранен?
- Ничего же не видно – одни иголки. Отогреется, 

отойдет, тогда и увижу…
Ежика я устроил на подстилке. Затопил печку. Ско-

ро стало тепло. Налил ему в блюдце теплой воды, 
покрошил хлеба, вскрыл лапшу быстрого приготовле-
ния и насыпал рядом с блюдцем горкой.

В теплице зажег мангал – вот и мороз моим расте-
ниям не страшен.

Ночью вставал раза четыре, включал свет, и каж-
дый раз мой еж свертывался – защищался. А в тем-
ноте топал по полу, осваиваясь на новом месте.

Утром, когда я открыл дверь, солнечные лучи про-
никли в домик. Еж расправился, поднял мордочку 
и стал нюхать воздух. Я увидел нижнюю часть его 
шкурки – легкий рыжий пух. Нос коричневый, лапки 
пятипалые.

- Торопишься? Пожил бы…
Он нюхал свободу.
За садом – лес. Вот туда я его и отнес.

Михаил КУЛТЫШЕВ, 
г. Нижняя Тура.

Творчество читателей
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