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С 9 июня в отделе архитектуры и градо-
строения сменился руководитель. На место 
сдавшего полномочия Владимира Ивано-
вича Могиленских пришла Светлана Евге-
ньевна Малюгина. Ранее она работала в от-
деле архитектуры и градостроительства заме-
стителем Владимира Ивановича.

Летнее 
оздоровление

10 июня в здании администрации прошло 
заседание нижнетуринского городского комите-
та Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации. Одним 
из вопросов, обсуждаемых на заседании было, 
проведение летней оздоровительной кампа-
нии. Перед председателями первичных проф-
союзных организаций была поставлена зада-
ча по содействию руководителям образова-
тельных учреждений в организации оздорови-
тельной кампании. Также председатель проф-
союза Лариса Николаевна Прошкина при-
звала все образовательные учреждения к уча-
стию в тематической смене «Профсоюз».

Внимание: клещи!
В газете «Резонанс» № 24, некоторые дан-

ные, опубликованные в статье «Клещи берут 
города» изменились.

В этом году 64,6 га уже обработаны акари-
цидными средствами. К этим территориям от-
носятся: пионерлагеря, пешеходная дорожка 
на Шайтане, ведущая в старую часть города, 
берег реки Туры в районе Косой речки и мыс 
туристов. Также стало известно, что иммуно-
глобулин, имеющийся в отделении «Скорой 
помощи», при укусе клещом будет поставлен 
только детям и пенсионерам, ранее не про-
шедшим курс вакцинации. Если человек жела-
ет проверить укусившего его клеща на энце-
фалит, ему необходимо будет самостоятель-
но отвезти насекомое в вирусологическую ла-
бораторию Екатеринбурга (по адресу: переу-
лок Отдельный, 3) или Нижнего Тагила (изна-
чально лучше созвониться со специалистами 
по телефону: (3435) 25-72-87). Клеща необхо-
димо доставить в лабораторию в течение су-
ток, накрыв баночку с живым (желательно) на-
секомым ватой.

«Золотой 
   возраст»

«Общество славится своим отношением к 
Женщине – Труженице, Матери, Созидатель-
нице... Золотой возраст женщины: дети уже 
встали на ноги, заявлена активная жизнен-
ная позиция, состоялась как личность... Что 
может быть лучше?». Именно таких женщин 
(от 50 до 55 лет) города-юбиляра МУ «Дворец 
культуры» приглашает принять участие в пер-
вом городском конкурсе «Золотой возраст». 
Ведь вы – самые уверенные, самые опытные, 
самые творческие. Ваше желание и профес-
сиональная помощь работников Дворца куль-
туры подарят городу долгожданный праздник 
24 июля 2009 года, утверждающий важную 
роль современной женщины в обществе.

Дети будут вами гордиться, а близкие и 
родные поддержат вашу активную позицию. 
Заявку на участие можно подать с 18 июня 
по 1 июля 2009 года в МУ «Дворец культу-
ры» и получить более подробную информа-
цию (кабинет № 16, телефон 2-77-85).

ЕГЭ: 
финишная прямая
11 июня прошли экзамены по химии и об-

ществознанию. Заявившихся выпускников на 
сдачу ЕГЭ по обществознанию было 80, из них 
явились – 75. Из девяти вызвавшихся сдавать 
химию экзамен сдавали восемь человек.

Официальная часть тестирования закончи-
лась15 июня. На экзамен по истории в этот день 
явились 26 человек из 28, на физику – 35 из 37.

Напоминаем, что желающие изменить ре-
зультат ЕГЭ по русскому языку в лучшую сто-
рону, а так же те, кто не явился на него по ува-
жительной причине, пересдавали русский 17 
июня. 20 июня состоится последний экзамен – 
повторный по математике.

Соб. инф.

Четвероногий 
милиционер

– Какой у Лейди рацион? Ведь наверняка 
существует своя специфика?

– Безусловно. Служебную собаку не кормят 
никакими сухими кормами, которые могут при-
чинить вред ее здоровью – только мясо и ка-
ша. Ежемесячно для нее получают питание за 
счет средств Нижнетуринского ОВД.

– Как реагируют люди на улицах на четве-
роногого блюстителя правопорядка?

– Остерегаются. Но ведь так и должно быть 
– она особый сотрудник милиции. Она обучен-
ная собака, дрессированная, ее всегда водят 
на коротком поводке и в наморднике – бояться 
ее не стоит, если, конечно, это не правонаруши-  
тель, – улыбается кинолог. – Собака понимает, 
когда можно расслабиться, а когда нужно со-
браться и быть наготове. Вы видели, какая она 
была, когда ее только вывели из вольера? И по-
смотрите, как ведет себя она сейчас.

И действительно, глядя на Лейди, я вижу, что 
она уже не машет хвостом, не смотрит с любо-
пытством по сторонам – она смирно сидит у ног 
своего наставника, готовая исполнить любую 
команду.

– На Ваш взгляд, есть ли трудности в рабо-
те с собакой?

– Нет. Работать с ней одно удовольствие. Она с 
полуслова понимает, что от нее требуется.

Сейчас Лейди находится в «отпуске» – ей по-
ставили прививку. Но специально для газеты она 
с радостью согласилась сфотографироваться.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

Не простой сидит щенок – 
Он, когда наступит срок,
Будет лаять, будет грызть – 
Нарушитель, берегись!
    Носишь ты почетный знак
    Воспитателя собак.
    Псы надежны и верны – 
    Ты старался для страны!
Если ты собакам брат,
Если ты работать рад – 
Если учишь их любя,
Этот праздник – для тебя.
    Наконец любимый пес 
    Пользу Родине принес – 
    Он воспитан был не зря,
    Поздравляем вас, друзья!

21 июня отмечается День кинологических 
подразделений МВД России, который мно-
гие собаководы считают своим «отрасле-
вым праздником» и для краткости называ-
ют просто «Днем кинолога».

В России практиковать службу собак в поли-
ции начали с 1906 года по инициативе начальни-
ка Санкт-Петербургского сыскного отделения по-
лиции В.И. Лебедева, а через 3 года в Москве ши-
рокую известность приобрела полицейская соба-

ка породы доберман-пинчер по кличке Треф, рас-
крывшая за свою жизнь более 1500 преступлений.

На сегодняшний день с помощью служебно-
разыскных собак ежегодно в России раскрывает-
ся около 20 тысяч преступлений. За верность дол-
гу многие собаки имеют награды. А в Новосибир-
ске даже поставлен памятник служебной собаке, 
которая, будучи раненой, отменно проявила себя 
в контртеррористической операции в Чечне.

Собаки в патрульно-разыскной работе неза-
менимые и серьезные помощники. Они нужны 
для розыска и обнаружения лиц, совершивших 
преступления, для поиска наркотиков, оружия, 
для задержания вооруженных бандитов. Ки-
нологические подразделения осуществляют 
обыск местности, зданий, сооружений, охрану 
особо важных объектов. Собаки проходят раз-
личные тренировки, в арсенале инструкторов-
кинологов есть масса приемов.

ОВД по Нижнетуринскому городскому округу 
поздравляет милиционеров-кинологов, сержанта 
милиции Евгения Александровича Суханова 
и сержанта милиции Александра Михайлови-
ча Шишминцева, с профессиональным праздни-
ком! Желаем успехов в службе и личного счастья!

ОВД по Нижнетуринскому ГО.

Быть кинологом – поч¸тно!

Еще до встречи с ней мне думалось, что 
четвероногий сотрудник милиции на кон-
такт с прессой идти откажется. Оказалось –
напротив: меня встретили радушно махая 
хвостом…
Лейди оказалась удивительно дружелюбной 

собакой, несмотря на то, что находится на стра-
же закона. Ее белоснежная «улыбка» – только 
для добропорядочных граждан, для преступни-
ков же – устрашающий оскал.

– Ну, иди, знакомься, – улыбаясь, говорит ей 
сержант Евгений Александрович СУХАНОВ, 
милиционер-кинолог ППСМ. Именно он занима-
ется дрессировкой Лейди, и только он один для 
нее хозяин и авторитет.

Подбежала, села, встала, снова села, накло-
нила голову – «я всех очень рада видеть!»…

Евгений Александрович взял ее щенком в 
Екатеринбургском кинологическом центре: 28 
февраля 2009 года – дата поступления ее в от-
дел. Служит при Нижнетуринском ОВД Лейди 
четвертый месяц.

– Евгений Александрович, скажите, Лейди 
уже проявила себя как сотрудник милиции?

– Ей всего полтора года и в отделе она со-
всем недавно, а с ее помощью уже было раскры-
то уличное преступление. В дежурную часть в тот 
день поступил звонок, что на улице Молодежной 
лежит мужчина. Милиционеры прибыли на место. 
Мужчина пояснил им, что на него напала группа 
неизвестных, похитили сотовый телефон и изби-
ли. Потерпевший описал преступников, и соглас-
но этой ориентировке, сотрудники ППСМ задер-
жали правонарушителей – Лейди принимала уча-
стие в поимке преступников.

21 июня - День кинологических 
подразделений МВД России

Позировать Лейди любит.

Полноправный 
сотрудник ОВД.
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В тему

Рулетке 
каюк

К 1 июля все казино и игро-
вые залы на Среднем Урале бу-
дут закрыты.

Операция по сворачиванию 
игорного бизнеса стартовала 1 
июля 2007 года. У предпринима-
телей было целых два года на то, 
чтобы перестроиться. Собствен-
никам игорных заведений пред-
лагалось проводить диверсифи-
кацию своего бизнеса и вклады-
вать средства в другие отрасли, 
искать другие сферы использо-
вания капитала. Кто этого не сде-
лал, оказываются сейчас без де-
ла по собственной вине.

Надо сказать, что выжидатель-
ная позиция «игорщиков» име-
ла под собой почву. И срок жизни 
этого «вида услуг» мог быть уве-
личен, если бы группе депутатов 
Свердловской облдумы удалось 
протолкнуть в Москву соответ-
ствующую законодательную ини-
циативу.

- Мы пытались предложить за-
конодателям отодвинуть срок за-
крытия всех предприятий игорного 
бизнеса, - рассказал депутат об-
ластной Думы Андрей АЛЬШЕВ-
СКИХ. - На это были две причины. 
Во-первых, ни одна из зон, пред-
назначенных стать «российски-
ми лас-вегасами», пока не гото-
ва к выполнению этой миссии. Во-
вторых, игорный бизнес ежегодно 
приносил в бюджет области более 
миллиарда рублей, и эти день-
ги вовсе не были бы лишними те-
перь, во время кризиса. Но выхо-
дить с инициативами на Госдуму 
без их одобрения местными «еди-
нороссами» мы не имеем права, а 
«ЕР» решила, что из-за социаль-
ного аспекта откладывать реали-
зацию закона не стоит. Поэтому 
к 1 июля игорный бизнес должен 
исчезнуть. Хотя и есть опасения, 
что некоторые «игорщики» уйдут 
в тень и продолжат функциониро-
вать «вне закона».  

По материалам печати.

10 июня Молодежный совет 
при главе в очередной раз про-
вел свое заседание в стенах ад-
министрации Нижнетуринского 
городского округа. 
Наиболее важным вопросом, сто-

ящим на повестке, стал отчет Моло-
дежного совета перед главой города 
о проведенной проверке посещения 
игровых автоматов и кафе несовер-
шеннолетними.

Напоминаем, что на предыдущем 
заседании Федор Петрович ТЕЛЕ-
ПАЕВ, глава НТГО, зачитал чле-
нам Молодежного совета письмо 
от граждан города, обеспокоенных 
тем, что несовершеннолетние по-
сещают увеселительные заведения 
Нижней Туры, распивают слабоал-
когольные спиртные напитки (пиво), 
которые им незаконно реализуют 
продавцы некоторых магазинов. Бы-
ло принято решение провести про-
верку, чтобы убедиться в достовер-
ности слов жителей.

– В итоге выяснилось, что несовер-
шеннолетние действительно посеща-
ют ночные заведения города, употре-
бляют не только слабоалкогольные 
напитки, но и с высоким содержанием 
спирта, в том числе и водку, – говорит 
Андрей Постовалов, председатель 
Молодежного совета.

В зале игровых автоматов, распо-
ложенном около автовокзала, под-

ростки были замечены только один 
раз из пяти проведенных проверок. 
В игровых залах, находящихся по 
улице Усошина подростков проверя-
ющие не заметили, в кафе «Звезд-
ное» был выявлен факт продажи 
несовершеннолетним алкогольных 
напитков. Плюс ко всему в «Звезд-
ном», открытом до утра, официант-
кой работает несовершеннолетняя 
девушка. В пиццерии пиво покупали 
совершеннолетние, но распивалось 
оно вместе с подростками.

Заслушав отчет, глава заверил 
Совет, что руководители заведений 
будут приглашены к нему на серьез-
ный разговор.

К слову, напомню, что с 1 июля 
на территории НТГО будут закры-
ты заведения, получающие доход 
от игорного бизнеса. За несоблюде-
ние установленных законом требо-
ваний предприниматели понесут ад-
министративную и уголовную ответ-
ственность.

Завершалось собрание Совета 
более приятными новостями. Мо-
лодежный совет приготовил сюр-
приз для горожан ко Дню города: 
активная молодежь запланировала 
реставрацию корта, расположенно-
го по улице Ильича, который впо-
следствии планируется разбить на 
сектора: футбольный, баскетболь-
ный и для большого тенниса. Про-
странство позволяет выполнить по-
ставленные задачи.

Федор Петрович, как спортсмен, 
одобрил предложение молодежи:

– Идея, безусловно, стоящая. 
Главное – создать условия, а даль-
ше – дело за горожанами. К тому же 
на корт, о котором идет речь, еже-
дневно стекается молодежь из раз-
ных дворов. До самого вечера на 
нем играют в баскетбол, стритбол, 
футбол – это говорит о том, что ме-
сто востребовано.

Полина РОСТОВА, 
г. Нижняя Тура.

Фото автора.

Кризис заставляет работодате-
лей сворачивать соцпакеты для 
работников – нет лишних денег 
на оплату медицинских страхо-
вок, путевок и курсов английско-
го языка. Зато государство предо-
ставляет шанс заполнить пробел 
в соцпакете с помощью Програм-
мы софинансирования пенсии.
Для работодателей – самое время 

стать активными участниками Про-
граммы, выступая третьей стороной 
софинансирования будущей пенсии 
сотрудников. Рассмотрим все плю-
сы и обратим внимание на отсутствие 
минусов.

Итак, начнем с того, что дополни-
тельные пенсионные взносы подле-
жат, можно сказать, льготному налого-
обложению. Во-первых, взносы, упла-
ченные самим гражданином, могут 
включаться в сумму социальных вы-
четов по НДФЛ, но в совокупности со 
всеми остальными вычетами (на лече-
ние, образование) должны составлять 
не более 120 000 руб. в год (подп. 5 
п.1, п.2 ст. 219 НК). Чтобы вычет полу-
чить, нужно представить в налоговую 
инспекцию документы, подтверждаю-
щие фактическую уплату взносов, на-
пример, непосредственно «платежка» 
или справка налогового агента.

Во-вторых, платежи, внесенные го-
сударством, равно как и уплачивае-
мые работодателем, не подлежат об-
ложению НДФЛ в пределах 12 000 
руб. в год на одного работника (подп. 
38, 39 ст. 217 НК).

В-третьих, не облагаются взносы ра-
ботодателя и ЕСН, но в пределах опять-
таки 12 000 руб. в год в расчете на каж-
дого сотрудника, в пользу которого они 
вносились (подп. 7.1 п.1 ст. 238 НК). Для 
сравнения: платежи по договорам него-
сударственного пенсионного обеспече-
ния и пенсионного страхования (за ря-
дом исключений) под ЕСН подпадают в 
полном объеме (п.1 ст. 237 НК).

Наконец, в-четвертых, при расчете 
налога на прибыль организации могут 
учесть суммы взносов, уплаченных на 
основании Закона № 56-ФЗ, а также 

по договорам долгосрочного страхо-
вания жизни работников, доброволь-
ного пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обе-
спечения работников.

Конечно, уплата и учет взносов на 
дополнительную часть пенсии созда-
ют дополнительную нагрузку для бух-
галтерии и руководства организации. 
В то же время все больше предприя-
тий и организаций прибегают к такому 
софинансированию. На 09.06.2009 г.
в целом по России участники програм-
мы государственного софинансиро-
вания пенсии перечислили на нако-
пительную часть более 247,453 млн 
руб., в программе участвуют свыше 
1,391 млн россиян, многие из которых 
уже делают отчисления в фонд буду-
щей пенсии. В Свердловской области 
участниками являются чуть более 57 
тыс. жителей, а перечисления соста-
вили 7,476 млн руб., в Нижней Туре 
400 участников программы софинан-
сирования – уплата свыше 50 тыс. руб.

Понятно, что сотрудники заинтере-
сованы в увеличении своей будущей 
пенсии, и они по достоинству оценят 
ту помощь, которую окажет им рабо-
тодатель, будь то простое перечис-
ление средств за работников или вы-
плата взносов за счет организации. А 
престиж организации, которая заду-
мывается о будущем своих работни-
ков, безусловно, возрастет и привле-
чет более квалифицированных со-
трудников, что, в свою очередь, не 
может не сказаться на финансовом 
благополучии работодателя.

Напоминаем, что работа по реа-
лизации Федерального закона № 56-
ФЗ продолжается, подать заявление 
о вступлении в Программу софинан-
сирования и узнать порядок уплаты 
взносов можно в Клиентской службе 
Управления Пенсионного фонда в го-
роде Нижняя Тура по адресу: ул. Усо-
шина, д. 3 (каб. № 4).

Л. АРХИПОВА,
 начальник Управления ПФ РФ 

по г. Н.Тура.

10 июня в здании админи-
страции прошло первое засе-
дание городского комитета Про-
фсоюза работников народно-
го образования и науки Рос-
сийской Федерации под руко-
водством нового председателя 
Ларисы Николаевны ПРОШКИ-
НОЙ, заместителя заведующего 
отделом образования Нижнету-
ринского городского округа.
Внеочередное собрание было 

проведено в связи с целью согласо-
вания Проекта постановления главы 
НТГО «О введении в НТГО системы 
оплаты труда работников ОУ, реали-
зующих программы начального об-
щего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования».

О новой системе членам про-
фсоюза рассказывал заведующий 
отделом образования Николай 
Александрович ВОСТРЯКОВ.

– Новую систему оплаты труда запланирова-
но ввести в округе с первого сентября 2009 го-
да, – говорит Николай Александрович. – Систе-
ма нацелена на изменение принципа распре-
деления фонда оплаты труда, направленного 
на повышение заинтересованности работников 
школ в лучших результатах. Эта система долж-
на быть введена за счет проведения оптимиза-
ции имеющихся ресурсов, потому что дополни-
тельные средства областью не выделялись.

Много вопросов в связи с грядущими пере-
менами члены профсоюза задавали о допла-
тах учителям.

– Одинаковых цифр в доплатах может не 
быть, – говорит Востряков. – Например, в какой-
то школе за классное руководство будет допла-
чиваться 5%, в какой-то – 15%. Школы разные и 
учителя в них работают в разных условиях.

Члены профсоюза предложили выбрать по-
зицию более конкретную – либо 5%, либо 15% 
для всех, на что заведующий отделом образо-
вания ответил так:

– Не должно быть жестко установленных ра-
мок – каждая школа формирует для себя соб-
ственное положение, исходя из имеющихся 
условий. Новая система оплаты труда вводит-
ся для того, чтобы у руководителей образова-
тельных учреждений был стимул работать наи-
более эффективно – если у него есть «вилка» 
(выбор между максимальным и минимальным 
значениями оклада или надбавки – авт.), он 
будет стараться получить оптимальное ее зна-
чение. А для того, чтобы работать на макси-
мальный процент нужно приводить экономиче-
ские показатели в соответствии с нормативами.

Уменьшение по уровню оплаты труда при 
введении новой системы может отразиться на 
зарплате учителей начальных классов, рабо-
тающих в классах с небольшой наполняемо-
стью (от 15 до 20 человек), но в любом случае 

учителя при сохранении нагрузки в деньгах по-
терять не должны.

– Если сравнивать территорию НТГО с дру-
гими, то раньше мы жили очень хорошо, – го-
ворит Николай Александрович, – нам удава-
лось получать надбавки, которые не получа-
ли другие муниципальные образования, те 
же выплаты за стаж, за звания. В прошлом го-
ду было добавлено порядка 8 миллионов ру-
блей из местного бюджета, чтобы хватило де-
нег на заработную плату. Не стоит забывать, 
что у нас есть малокомплектные поселковые 
школы, содержание учеников в которых стра-
не обходится гораздо дороже, чем в городских 
школах. Это может быть связано и с отдален-
ностью школ от города и с низкой наполняемо-
стью классов, низкими экономическими пока-
зателями. Но мы не можем отказаться от этих 
школ – сельские жители нуждаются в них.

– Сейчас нужно сделать все для улучшения 
экономических показателей, чтобы впослед-
ствии учителя округа смогли получать достой-
ную оплату труда.

Николай Александрович внес предложение 
о переведении на местный бюджет отделения 
дополнительного образования, для того чтобы 
высвободить областные субвенции на новую 
систему оплаты труда.

В результате обсуждения, с отдельными по-
правками, проект постановления был одобрен 
городским комитетом профсоюза.

– Я понимаю, что мероприятия по оптими-
зации расходов, которые коснулись отдельных 
работников школ, могли быть очень болезнен-
ными, но это сделать было необходимо, для 
того чтобы привести нашу систему оплаты тру-
да в соответствие с новыми экономическими 
требованиями.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

Мама нашей воспитанницы, вернув-
шись из Екатеринбурга, рассказала, что 
принимавший врач после осмотра ее до-
чери предложил приобрести путевку в 
санаторий.
– Зачем нам санаторий? – удивилась она. – 

Туда еще добраться надо, и ребенок там будет 
один, без друзей-знакомых. Зачем санаторий, 
если у нас в городе есть Областной центр, а 
в нем – отделение для детей с ограниченны-
ми возможностями. Расположено оно в сосно-
вом бору, воздух чистый. Люди внимательные, 
добрые. Питание полноценное. Реабилитация 
проводится, досуг организуется. Да там лучше 
всяких санаториев!..

Свой ответ женщина изложила мне так же 
подробно, как и доводы врачу. И я очень благо-
дарна ей за столь высокую оценку отделения и 
труда его специалистов. Именно этот разговор 
заставил меня вновь обратиться к организа-
ции нашей работы, возможностям отделения.

Отделение социальной помощи для детей с 
ограниченными возможностями могут посещать 
не только инвалиды, но и соматически ослаблен-
ные дети, составляющие своеобразные груп-
пы риска, то есть находящиеся под угрозой ин-
валидности. Практика показала: если им своев-
ременно оказывать психолого-педагогическую и 
медицинскую помощь, развитие инвалидности 
можно предотвратить в 80% случаев.

Ребенку с особенностями здоровья очень 
непросто адаптироваться в новых условиях. А 
у нас в отделении обеспечивается индивиду-
альный подход к каждому, и это создает для 
него атмосферу комфорта и защищенности.

Все наши специалисты: педагоги, психоло-
ги, медицинские работники – люди грамотные, 
ответственные и милосердные. Основные на-
правления деятельности – от оздоровительно-
образовательного до реабилитационного. 
Для этого есть необходимая материально-
техническая база, современное оборудова-
ние. Специальная программа обучения, от-

лаженный режим, правильное питание, меди-
цинское обслуживание, занятия спортом… В 
этом действительно видится заявка на разви-
тие санаторного направления.

Другими словами, ребенок и его пробле-
мы – в центре внимания. Кроме того, ведет-
ся сопровождение его семьи, информирова-
ние родителей об изменениях в законода-
тельстве, консультирование по социально-
правовым вопросам, помощь в решении 
определенных проблем.

Отделение социальной помощи для детей с 
ограниченными возможностями существует де-
вять лет. Наработан значительный опыт, сло-
жились определенные традиции, в том числе и 
проведения досуговых мероприятий. Конечно, 
по-особому богато на события лето. Только в 
нынешнем июне у нас прошел конкурс рисун-
ков на асфальте, КВН, праздник березки, кули-
нарный поединок, несколько спортивных меро-
приятий. И большая часть из них – на свежем 
воздухе – в том самом сосновом бору, который 
составляет одно из преимуществ перед други-
ми детскими учреждениями.

Смею утверждать: пребывание в нашем от-
делении – это самая малозатратная организа-
ция отдыха ребенка (для родителей). Это на-
ша рука помощи каждой семье, соприкоснув-
шейся с бедой. Мы благодарны всем нашим 
добровольным помощникам, которые скраши-
вают досуг, дарят детям новые впечатления, 
радуют их. Сердечное спасибо руководителю 
театрального кружка «Мельпомена» Л.Н. Че-
пиковой и ее подопечным – учащимся гимна-
зии. Каждый их визит к нам – праздник для де-
тей. В числе наших друзей – ЧП С.Ю. Ерофе-
ева. Низкий поклон за отзывчивость директору 
местного магазина «Монетка» О.С. Синицких, 
а также руководителю сети магазинов «Монет-
ка» В.В. Перешитову и управляющей Север-
ного региона И.В. Ушаковой. Можно продол-
жить этот список, называя имена тех, кто не 
остается равнодушным к делам и заботам со-

циального учреждения. Их помощь 
неоценима…

Хочется еще раз напомнить: у ниж-
нетуринцев есть возможность сде-
лать выбор в пользу нашего отделе-
ния. Ваш ребенок может здесь мно-
гому научиться. Например, навыкам 
работы на компьютере. А также об-
рести новых друзей и просто окреп-
нуть, что для юного человека с огра-
ниченными возможностями здоровья 
очень важно. Используйте эту воз-
можность! Подарите детям радость!

Наталья КЛЕЩЕВА, 
заведующая отделением 

социальной помощи для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья.
Фото автора.

Участники праздника 
«Здравствуй, лето! 
  Здравствуй, солнце!».

Думу думают.

Н. Востряков (справа): 
«Дополнительных средств 
область не дала». 
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( 1/2 дома в Верхотурском 
р-не или мен-ся на жилье в 
Н.Туре, 8-904-168-5672 (2-1)
( 1-комн. кв. (р-н вахты), 680 
т.р., док-ты готовы, 8-908-917-
3570, 8-908-917-3301 (3-3)
( 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 (4-3)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, по ул. 
Декабристов, 18, ГРЭС, 18 
кв.м, 2-73-88 (2-1)
( 1-комн. кв. и 2-комн. кв. на 
ГРЭСе, 8-904-176-3703, 8-922-
141-8341 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по ул. 
Усошина, 8-904-166-4931
( 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 (4-4)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, ул. 
Молодежная, 1 эт., 8-961-774-
0194 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, 
8-909-701-9455, 8-950-208-
3643 (2-1)
( 1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 11, 1 эт., недорого, 
срочно, 8-909-011-9296 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 8а, 4 эт., балкон за-
стекл., гараж на новом зольном 
поле, 8-908-900-2324
( 1-комн. кв. по ул. Малыше-
ва, 53 (4 эт., балкон), 550 т.р., 
8-922-123-0170
( 1-комн. кв. по ул. Юбилей-
ной, 1, недорого, 8-904-163-
2481, 8-950-645-3996
( 1-комн. кв., 34 кв.м, ул. пл., 
ул. Машиностроителей, 22, 
срочно! 2-12-91, 8-961-770-
7885 (3-3)
( 1-комн. кв., г. Красноту-
рьинск, р-н городского загса, 
3 эт., балкон, 30,2 кв.м, жилая 
16,5 кв.м, без ремонта, 700 т.р., 
8-909-020-1073 (2-1)
( 1-комн. кв., Лесной, 
К.Маркса, S общ. 29,5 кв.м, 4 
эт., цена договорная, 8-902-
838-1426 (12-2)
( 1-комн. кв., Мира, 13, 3 
эт., 36/18/9, теплая, солнеч-
ная, балкон застекл., 800 т.р., 
8-963-449-0842 (2-2)
( 1-комн. кв., Мира, 2 (36,8 
кв.м, 9 эт.), 1000 т.р., Кирова, 32 
(31,2 кв.м, 2 эт.), 850 т.р., 3-61-
50, 8-950-204-3794 (4-1)
( 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 (5-3)
( 1,5-комн. кв. кр. габ., 800 
т.р., торг, 8-950-193-2132
( 1,5-комн. кв., ул. Усоши-
на, 6, капремонт, новая сан-
техника, 4 эт., балкон; 3-комн. 
кв., р-н Минват, ул. Новая, 1а, 
1 эт., 8-909-002-4960 (9-22.00) 
(2-2)
( 2-комн. кв. (42 кв.м, 3 эт., Ле-
нина, 4), 1 млн.р., срочно, 4-49-
71 (2-1)
( 2-комн. кв. (44 кв.м) или 
мен-ся на Качканар, Пархо-
менко, 4, (34341) 6-38-81 (4-1)
( 2-комн. кв. (благоустроен-
ная) в п.Ис, финский жилой 
комплекс, 2 эт., общ. пл. 47,2, 
недорого, вар-ты, 8-922-165-
1449 (2-2)
( 2-комн. кв. в панельном 
доме, 3 эт., 1100 т.р., торг, сроч-
но, 8-922-295-5262
( 2-комн. кв. в Таежном 
или сдается, 8-922-202-1306, 
2-16-89
( 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. 
Молодежной, 7, 1 этаж, пл. 
44,6 кв.м, недорого, 8-922-134-
4210, 8-922-141-6915 (2-1)
( 2-комн. кв. около 71 шк., те-
плая, светлая, 2 эт., приват., 
3-03-28, 8-961-766-9273 (Ната-
ша) (3-3)

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

 
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 13, общ. пл. 41,6 
кв.м, 1 эт., реш., жел. дверь, 
сигнал., либо мен-ся на боль-
шую площадь с доплатой, 
8-909-021-2224, 8-950-656-
8300 (5-1)
( 2-комн. кв. по ул. Пушки-
на, 22, пл. 60 кв.м, дом после 
капремонта, балкон застекл., 
стальн. двери, 1850 т.р., торг, 
8-902-473-4700 (8-2)
( 2-комн. кв., 7 ЖЭК, общ. пл. 
50,8 кв.м, д.т. 4-98-14, 8-909-
022-6227 (2-1)

( 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 
(2-2)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 15 (2 эт., евроремонт, 
теплая), 8-906-804-4334 (8-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. в Н.Туре, 
2 эт., ремонт, стеклопакеты, 
2 млн.р., торг, или мен-ся на 
4-комн. кв. ул. пл. с доплатой, 
8-961-768-9868 (4-1)
( 3-комн. кв. кр. габ., ул. Ле-
нина, центр, 1 эт., под нежи-
лое (возможны вар-ты), 37-555 
(5-3)
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 
88 или мен-ся на 1,5-комн. кв. 
и 1-комн. кв. (1,5-комн. кв. + 
доплата), 8-904-164-0453, д.т. 
3-93-56 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 2 этаж, или мен-ся на два 
жилья, 8-961-574-6816
( 3-комн. кв. по ул. Чкало-
ва, 9, 2 эт., 65 кв.м, или мен-
ся, рассмотрим все варианты, 
8-950-630-6380 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Юбилей-
ной, 37, 5 эт.; гараж под «Га-
зель» в р-не подстанции (смо-
тровая яма большая), 8-922-
225-2148, 4-92-82
( 3-комн. кв., 3 эт., 74 кв.м, ул. 
Пушкина, 20, после капремон-
та, 2400 т.р., или мен-ся, 3-70-
86, 8-950-197-1050 (2-1)
( 3-комн. кв., р-н центр. вах-
ты, срочно, док-ты готовы, 
8-909-004-2132 (3-3)
( 4-комн. 2-ярусная кв. (хоро-
шая планировка, большая кух-
ня, 3 балкона, 2 туал.), общ. 
пл. 100 кв.м, 8-908-910-2140 
(2-1)
( 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 (5-5)
( Квартира в Н.Туре (ул. Чка-
лова, 9), 5 эт., или мен-ся на 
2-комн. кв. в Лесном, рассмо-
трим все варианты, 8-906-801-
8372 (3-3)
( Квартира по ул. Малыше-
ва, 14 (187 кв.м) или мен-ся на 
Екатеринбург, 2-61-91, 8-912-
603-2884 (7-7)
( 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 
(2-2)
( Комната в общежитии «Ор-
бита» (7 эт., S 17 кв.м), 450 т.р., 
док-ты готовы, 8-950-193-4342, 
8-908-903-9183 (2-1)
( Комната в общежитии 
«Юность», 12 кв.м, 2 эт., 350 
т.р., 8-908-913-9622 (2-1)
( Дом 6х9 с земельным участ-
ком 18 соток, есть баня 5х4, га-
раж 4х7, все в собственности, 
огород посажен, 8-922-139-
8989 (4-2)
( Дом 6х9, земельный участок 
18 соток, баня 5х4, гараж 4х7, 
в собственности, огород поса-
жен, 2-42-95, 8-922-139-8989 
(4-1)
( Дом в 1-м поселке, 8-950-
208-2882, 8-922-120-7185 (2-1)
( Дом в г.Н.Тура, ул. Чкалова, 
18, 8-952-732-3002 (2-1)
( Дом жилой (1-й поселок) 
или мен-ся на любую 1-комн. 
кв. с доплатой, 8-961-765-9293 
(5-5)
( Дом жилой (50 кв.м) с по-
садками (13 соток), срочно! 
8-963-038-1279 (Алексей) (2-2)

( Тонирование автостекол, 
8-912-666-6036, 8-922-115-
4866 (Красноуральск) (10-3) 

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование авто-
мобильных стекол любой 
сложности, а также замена 
лобовых стекол, брониро-
вание фар. Качество, гаран-
тия – 1 год. Нижняя Тура, 
8-909-011-6227, 8-908-901-
3374 (4-3) 

( А/м Brio 2006 г.в. (конец), 
р-д бензина 3,5-4 л, двиг. япон-
ский, ABS, ГУР, стеклопод., 
сигнал. + к-т зимней резины, 
возможна рассрочка, салон 
«люкс», 220 т.р., 8-961-773-
7647, 2-11-29
( А/м Ford Scorpio 91 г.в., хор. 
сост., есть все, 8-922-294-1094
( А/м Hyundai Matrix 2005 г.в., 
330 т.р., торг, 8-902-870-6194 
(5-4)
( А/м Nissan Cube-3 2004 г.в., 
V 1,4, 98 л.с., АКПП, ЭУР, ЭСП, 
климат-контр., 2 airbag, АВS, 
смартключ, литье, коричн. ме-
таллик, пр. руль, 7 мест, транс-
формер, +7-950-192-2102

( А/м Nissan Sunny 2002 г.в., 
серебр. металлик, АБС, ГУР, 
конд., 2 ПБ, АКПП и т.п., один 
хозяин, 1 год в РФ, отл. сост., 
230 т.р., срочно, 8-904-381-
8847 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21013 на ходу или 
на запчасти, 4-57-98 (после 
19.00)
( А/м ВАЗ-21053 2001 г.в., 
норм. сост., торг при осмотре, 
8-922-221-2755 (2-1)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., 25 
т.р., 8-904-171-9253 (2-2)
( А/м ВАЗ-21053 98 г.в., 
темно-зел., МР3, сигнал., 32 
т.р., д.т. 3-60-01, 8-963-031-
6369
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., бе-
жевый, капремонт двигателя, 
8-963-050-1891 (2-2)
( А/м ВАЗ-21061 96 г.в., бе-
лый, пробег 120 т.км, 27 т.р., 
8-908-906-5781
( А/м ВАЗ-21063 85 г.в., хор. 
сост., 8-905-859-7699, 3-10-11 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21063 98 г.в., отл. 
сост., 8-909-002-4960 (2-2)

( А/м ВАЗ-2107 95 г.в., тре-
бует покраски, 8-922-124-
9858 (3-2) 

 
( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., ин-
жектор, 105 т.р.; а/кресло дет-
ское, цена 1500 р., 8-950-205-
5240
( А/м ВАЗ-21074 96 г.в., беже-
вый, дв. 1,6, МР3, 2 к-та рези-
ны, сигнал., недорого, д.т. 3-64-
27, 8-902-873-9804 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 96 г.в., хор. 
сост., 8-922-105-6979, 8-922-
211-1077 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083i 2002 г.в., 
8-908-906-5785, 8-908-924-
3385
( А/м ВАЗ-2109 89 г.в., беже-
вый, дв. 1,3, велосипед дет-
ский на 4-7 лет, 8-950-200-
3101, 2-91-63
( А/м ВАЗ-2109 90 г.в., не гни-
лой, в хор. сост., сигнал., музы-
ка МР3, 45 т.р., 8-904-169-2795 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., 
серебристо-золотистый ме-
таллик, есть все, что как бы 
надо, 85 т.р., 8-908-902-4435 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., цв. 
«баклажан», музыка, сигна-
лизация, недорого, срочно, 
8-909-013-0913, 8-909-004-
9966 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093, сост. сред-
нее, 35 т.р., торг, срочно, 8-963-
032-2671
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в. + к-т 
резины на дисках, сост. хор., 
газовое оборудование, 95 т.р., 
8-922-205-4185 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., 
темно-синий, +7-950-652-4653
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., 
серебристо-желто-зеленый, 60 
т.км, 130 т.р., 8-922-226-8902, 
3-23-72 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., т/о 
пройден, сост. отл., цена при 
осмотре, звоните – договорим-
ся, 8-904-173-0522
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., сост. 
отл., «вишня», литые диски, 
тонировка, эл. стеклопод., об-
весы, спойлер, музыка, 8-904-
384-8300 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 ноябрь 2000 
г.в., розовый металлик, 87 т.км, 
8-908-902-2827 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., 
серый металлик, музыка, ди-
ски, сигнал. с автозап., про-
клеен, 115 т.км, 140 т.р., 
8-909-024-9095, 8-904-166-
0674 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., «изу-
мруд», 80 т.р., 8-963-036-9199 
(4-3)
( А/м ВАЗ-21101 2006 г.в., дв. 
1,6, цв. черный, срочно, 6-83-
33, 8-961-778-8719
( А/м ВАЗ-21102 («десятка») 
конец 1999 г.в., сост. хор., есть 
все, инжектор, литье, бензин + 
газ, 8-909-004-6325
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 
8-908-911-6893 (4-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 
есть все, 90 т.р., 8-904-171-
9260 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., 
«снежная королева», ц/з, 4 
стеклопод., подогрев сиде-
ний, чехлы, коврики, 66 т.км, 
д.т. 4-03-21, 8-908-922-2953 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 8 
кл., инжектор, темно-красный, 
ц/з, сигнал., литые диски, му-
зыка, 8-963-853-9665

( 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 (3-3)
( А/м ВАЗ-21113 2002 г.в., 
укомплектован, резина з/л, 
домкрат для «Волги», 4-18-55 
(2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., 16 
кл., серебристый мет., салон 
«люкс», есть все, 150 т.р., торг, 
8-950-193-2198 (5-1)
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 96 
т.км, «кристалл», 160 т.р., торг, 
8-919-365-8435 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112, «Нептун», 
16 кл., небитый, некрашеный, 
проклеен, отл. сост., +7-950-
656-2660 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 (купе) 2008 
г.в., «реклама», 1,6 л, 16 кл., 
ГУР, ЭСП, АС автозап., МР3, 
8-906-808-9014 (3-3)
( А/м ВАЗ-21140 2005 г.в., 
«млечный путь» (черный), 80 
т.км, МР3, 2 ЭСП, ц/з, борт. 
компьютер, тонировка, 2 к-та 
резины, 165 т.р., торг, 8-908-
900-2327
( А/м ВАЗ-21144 2007 г.в., 
темно-зеленый, пробег 25 т.км, 
ЭСП-2, БК, подогрев сидений, 
музыка, литые диски, резина 
«зима-лето», отл. сост., 8-905-
859-9446
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., са-
лон «люкс», сост. отл., торг при 
осмотре, 8-908-914-8906, д.т. 
3-04-18 (после 17.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21154 2007 г.в., 
«млечный путь», 1,6 л, 8 кл., 
ЭСП, сигнал., МР3, один хозя-
ин, 21 т.км, 8-922-669-1345 (2-1)
( А/м ВАЗ-21200 2004 г.в., ми-
нивэн, внедорожник, 7 мест, 
«серебро», сигнал., ц/з, МР3, 
литые диски, чехлы, газ + бен-
зин, небитый, некрашеный, 
4-34-24, 8-922-600-0768 (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» 2005 
г.в., темно-зеленый, 20 т.км, 
отл. сост., 4-94-40, 8-903-081-
7169 (2-2)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» 
дек. 2007 г.в., ц/з, ЭСП – 2, 
ЭУР, КБ, БК, ПБ – 1, эл. зер-
кала с подогревом, литые ди-
ски, АС с автозап., 14 т.км, цв. 
«Альтаир», 4-15-66 (5-2)
( А/м Вольво-850 98 г.в., 
стальной цв., механика, кож. 
салон, есть все, сост. отл., 250 
т.р., 3-56-71, 8-909-009-9721 
(2-1)
( А/м ГАЗ 31105 конец 2004 
г.в., цв. белый, музыка МР3, 
сигнал. + к-т литых дисков, 
8-904-169-2756
( А/м ГАЗ-21И 60 г.в., светло-
голубой, на ходу, сост. хор., 
много запчастей, 8-922-205-
8656, 3-49-43 (4-4)
( А/м ГАЗ-21Л 64 г.в., серо-
голубой, луженое дно, летняя 
+ зимняя резина на дисках, 
один хозяин, 8-950-642-2146, 
4-17-88 (2-1)
( А/м ГАЗ-2252 «Соболь-
люкс» 2003 г.в. или мен-ся на 
ВАЗ-21111, 8-908-630-3714 (5-2)
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., се-
рый, есть музыка, к-т зим. ре-
зины, 30 т.р., торг уместен, 
8-908-639-6804 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 на ходу, к-т 
зимней резины, очень дешево, 
4-99-88, 8-908-905-2334
( А/м ГАЗ-3110 декабрь 99 
г.в., белый, требуется неболь-
шой ремонт, недорого, срочно, 
8-909-001-8299
( А/м ГАЗ-3110, сине-зеленый, 
ГУР, автозапуск, МР3, срочно, 
недорого, 8-904-179-2527 (2-2)
( А/м ГАЗ-33021 («Газель»-
тент) 2002 г.в., дв. 402 2005 
г.в., сост. хор., торг, 8-908-925-
6754, 3-95-98 (4-2)
( А/м ГАЗ-33021 2002 г.в., 
тент, цв. «сафари», хор. сост., 
120 т.р., 8-909-013-6841 (4-2)
( А/м ГАЗ-53, сост. хор., 8-961-
768-2108 (3-2)
( А/м ГАЗ-66 (тент) 87 г.в., 
3-75-14, 8-912-637-4553 (2-2)
( А/м Газель-тент (борт.) 95 
г.в., отл. сост., срочно, 55 т.р., 
торг при осмотре, 8-950-639-
3727 (2-1)
( А/м Дэу Nexia дек. 97 г.в., 
8-903-084-7262 (2-2)
( А/м Дэу Nexia янв. 2006 
г.в., 16 клап., 200 т.р., 8-904-
988-8382 (4-3)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 
песочно-бежевый, пробег 36 
т.км, 8-922-109-2177 (2-2)
( А/м Исудзу Эльф 95 г.в., гру-
зовой, бортовой, тент, 2,5 т, 
V 3100, 91 л.с., цена 290 т.р., 
8-912-660-1128

( А/м Киа Спектра 2007 г.в., 
полный эл. пакет, ГУР, 27 т.км, 
2 ПБ + зимняя резина, 8-904-
389-8852
( А/м Кондор Донинвест 
99 г.в., черный, срочно, торг, 
8-904-171-5417
( А/м ЛУАЗ-969М, полностью 
на ходу, для деревни, 6000 
р., 8-950-636-5186, 8-906-800-
1864
( А/м МАЗ (термос) 97 г.в., а/м 
МАЗ (борт) 97 г.в., 8-912-622-
6383
( А/м Мазда Капелла 2000 
г.в., универсал, АКП, 320 т.р., 
2 колеса с дисками на «Ниву» 
в хор. сост., д.т. 4-31-77, 8-950-
645-3996
( А/м Мазда-6 2004 г.в., есть 
все, 8-904-987-6844
( А/м Мицубиси Кантер, будка 
4,5 м, г/п 2,5 т, 8-909-004-3681, 
8-904-389-6926 (5-3)
( А/м Мицубиси Кольт 2005 
г.в., роботизированная короб-
ка, один хозяин, торг уместен, 
4-55-30 (после 20.00), 8-912-
622-6319 (4-3)
( А/м Мицубиси Лансер 2006 
г.в., отл. сост., V 1,6 л, 4 ЭСП, 
сигнал., МР3, к-т зимней рези-
ны «Нокия», цена 250 т.р., торг 
не уместен, 8-919-389-1365 
(Виктор)
( А/м Мицубиси Лансер 2007 
г.в., ц/з, муз., АБС, ГУР, ЭСП, 
ПБ, подогрев сидений, сост. 
отл., 8-904-161-5933
( А/м Мицубиси Цедил 2001 
г.в., серый металлик, седан, 
срочно, 8-904-544-9927 (4-2)
( А/м Мицубиси Шариот 93 
г.в., 7 мест, 4 WD, турбодизель, 
ц/з, сигнал., АКПП, АБС, эл. 
зеркала, стеклопод., 140 тыс., 
8-922-056-7931, 3-11-21
( А/м Москвич-2141, перед. 
крылья, двери, капот, багажник, 
КПП и др., 8-909-021-5297 (2-2)
( А/м Ниссан Алмера 2006 
г.в., 60 т.км, 1,5/98 л.с., хор. 
сост., один хозяин, 320 т.р., 
8-922-125-4966
( А/м Ниссан Примера 95 г.в., 
синий, 250 т.км, ABS, ГУР, эл. 
люк, объем 2 л, музыка, «евро-
пеец», срочно, 8-963-449-5366 
(2-1)
( А/м Опель Корса 2008 г.в., 
эл. усил. руля, кондиционер, 
эл. подъемники, СD-штатный, 
цвет светло-зеленый, пробег 
23 т.км, 380 т.р., 8-922-123-
0170
( А/м Опель Манта В, 8-909-
003-2956 (2-1)
( А/м Опель Рекорд (универ-
сал) на запчасти, 8-905-807-
1223 (2-2)
( А/м РАФ-2203 85 г.в., грузо-
пассажир., кат. В, дешево, есть 
запчасти, 3-28-86 (2-1)
( А/м Субару Легаси 96 г.в., 
2,5 л, 175 л.с., «японец», уни-
версал, 180 т.р., 3-49-18, 8-906-
808-9633 (Павел)
( А/м Тойота Аллион 2002 г.в., 
37 т.км, 1,5 л, АКП, камера за-
днего вида, сост. идеальное, 
возможен обмен, торг, рас-
срочка, 8-904-544-5083
( А/м Тойота Королла (седан) 
2003 г.в., серебристый, один 
хозяин, 2-91-13, 8-905-805-
3061, 8-909-011-3884 (2-2)
( А/м Тойота Корона 88 г.в., 
срочно, недорого, подробности 
по тел. 8-950-206-5790 (2-1)
( А/м Тойота Мастер Айс (тур-
бодизель), МКПП, в хор. сост., 
7-местный, недорого, 8-922-
609-7062 (2-2)
( А/м Тойота Спринтер 2000 
г.в., дв. 1,5, 100 л.с., «сере-
бро», 4 ЭСП, магн. МР3, DVD, 
литье, срочно, договоримся, 
5-00-75, 8-909-702-3240 (4-1)
( 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 (2-2)

( А/м Тоуарег 2004 г.в., «золо-
той», из Канады, в РФ 6 мес., 
V8 – 4,2 л, 310 л.с., максималь-
ная комплектация, цена 1300 
т.р., торг при осмотре, 4-22-39, 
8-908-639-7503 (5-3)
( А/м УАЗ 2002 г.в., «серая бу-
ханка», сост. хорошее, все рас-
ходники новые, ходил только 
по асфальту, цена 110 т.р., торг 
при осмотре, 4-22-39, 8-908-
639-7503 (5-3)
( А/м Фиат Пунто 99 г.в., МР3, 
сигнал., автозапуск, 165 т.р., 
8-922-212-2800
( А/м Фольксваген Пассат 97 
г.в., зеленый, АКПП, полн. эл. 
пакет, 270 т.р., 8-922-202-8517
( А/м Фольксваген Пассат 
В5+ 2002 г.в., черный, дв. 1,6, 
недорого 8-904-389-4303 (3-2)
( А/м Форд Мондео 97 г.в., пр-
во Германии, кузов – универ-
сал, хор. сост., есть все, 8-950-
193-4312 (после 17.00)
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., 
отл. сост.; ВАЗ-21099 2001 
г.в., обмен, варианты, 3-48-18, 
8-908-633-2466
( А/м Форд Фокус ноябрь 
2004 г.в., сост. отл., есть все, 
или мен-ся на ВАЗ-2109-99 
с доплатой, 8-909-701-7637, 
2-45-78
( А/м Форд Эскорт 90 г.в., хэт-
чбэк, темно-синий, двиг. 1600, 
90 л.с., люк, отл. сост.; кладов-
ка в подвале дома по ул. Ор-
джоникидзе, 28, цена по дого-
воренности, д.т. 4-21-47, 8-912-
200-4780, 8-922-618-0916 (2-1)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., 
дв. 1,3, красный, климат-
контроль, туман, МР3, 4 ЭСП, 
салон-трансформер, в России 
с 07.2008г., 250 т.р., торг, 5-00-
75, 8-905-809-0184 (4-1)
( А/м Хундай Гетц 2004 г.в., 
220 т.р., торг, 8-904-547-4772 
(4-1)
( А/м Хундай Элантра 96 г.в., 
темно-зеленый, сигнал., ц/з, 
4-72-63, +7-904-988-4631
( А/м Черри Тигго май 2008 
г.в., цена при осмотре, 8-922-
130-5088 (5-4)
( 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) (2-2)
( А/м Шевроле Спарк дек. 
2007 г.в., зелено-салатовый, 
2-59-48, 8-908-928-6263 (2-1)
( Автобус ПАЗ-3205, 28 мест, 
бензиновый, на ходу, недорого, 
8-922-153-9936
( Автозапчасти «классика»: 
двиг. 1,5 б/н, коробка передач, 
задний мост, радиатор, задние 
сиденья, 8-963-040-2778 (2-1)
( Авторезина грузовая Yoko-
hama (Япония) 6.50 R16 LT Ra-
dial SY10, б/у 10-15% износ, 6 
шт., 3-58-44, 8-904-546-8583
( Аппарат для нанесения за-
гара (профессиональный), 
8-904-988-0662, 8-903-085-
3636 (4-4)
( Бидоны (3 л, 5 л), перина 
(можно сделать подушки), ско-
роварка, туфли жен. белые, ко-
рич., р. 40, 4-28-75, 8-902-879-
5432 (2-1)
( Бизнес с местом или сда-
ется площадь в аренду, 8-961-
773-1789 (2-1)

( Блок стеновой «Бризо-
лит», твинблок (газобетон), 
кирпич лицевой, доставка, 
скидки, 8-963-854-2510 (5-3) 

( Брус, доска, брусок, доска 
заборная; полные комплек-
ты бань и садовых домиков 
из бруса; по вашему заказу, 
8-922-228-9154 (4-3)
( Велосипед детский «Му-
станг» (для 4-8 лет), б/у, 700 р., 
8-922-205-7798
( Велосипед детский 4-ко-
лесный (от 3 до 6 лет), 300 р., 
8-922-105-6979
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( Видеокассеты с записью, 
коляска-трансформер «зима-
лето» (б/у), сеть рыболовная 
яч. 20 – 100 м, все недорого, 
8-905-800-0801 (2-2)
( Газоводонагреватель, пли-
та газовая 4-конф. (Россия) – 
новые; 2 бочки: 100 л и 200 л 
(металл.); линолеум 3,3х4 м 
(утепл.) – новый; мини-сауна 
инфракрасная и солярий вер-
тик. – отл. сост., 8-912-218-
0830, 2-39-26
( Гараж (6х4,5 м) в Лесном, 
р-н центр. вахты, 8-922-150-
2872, 8-908-638-3241 (2-1)
( Гараж 5х6 с ямой на но-
вом зольнике, мотор «Мо-
сква» 12,5 л/с, 8-908-920-
2938 (2-2)
( Гараж в р-не ГПТУ, бокс 7, 
шлакобетон, свет, овощ. яма 
(6,0х3,7х2,3), 3-39-87, 8-908-
907-8425 (2-2)
( Гараж в р-не центр. вах-
ты г. Н.Тура (5х3,5 м), есть 
овощ. яма и свет, 8-905-806-
4146 (2-2)
( Гараж за 2 поселком по ул. 
Уральской, удобное место, ц. 
80 т.р., торг, 8-908-925-6705 
(2-1)
( Гараж за рестораном «Ди-
настия», 2-10-35, 2-26-08 (4-2)
( Гараж за трубами (номер 
139) в хор. сост., с овощ. ямой, 
не требует ремонта или мен-ся 
на овощ. яму у центр. вахты, в 
связи с переездом, док-ты го-
товы, 8-963-043-8160 (после 
20.00) (2-1)
( Гараж на 35 кв. за верхней 
школой, 2-92-32, 8-922-297-
6940 (2-2)
( Гараж недостроенный (6х9), 
8-906-812-1784
( Гараж у центр. вахты в 
Н.Туре, 8-922-217-7883 (2-1)
( Гаражи по ул. Заводской – 
300 метров от вахты, 8-904-
547-9783, 8-905-803-6478 (3-1)
( Гарнитур кухонный «Ура-
лочка», д.т. 4-45-38 (2-1)
( Гипсокартон, комплектую-
щие, пенопласт, изовер, 8-908-
914-8915, 4-91-60
( Гусята, индюшата, цесаря-
та, 8-908-639-6884, 8-950-648-
5073 (5-3)
( Двигатель от ВАЗ-21083; к-т 
зимней резины R13 + 2 литых 
диска; детское кресло, 8-904-
540-5347 (2-2)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Диски R14, завод. штампов-
ка, б/у, 8-922-151-3851, 3-75-05 
(2-2)

( Диски колесные для «Мо-
сквича» (3 шт.), капот, перед-
ние крылья, передние двери 
для ГАЗ-21, стир. машина «Ма-
лютка», 3-48-33 (2-1)
( Доска обрезная, необрез-
ная, брус, доставка, 8-908-636-
3129 (4-1)
( Доска обрезная, необрез-
ная, заборная, брус, 8-950-655-
1676 (4-1)
( 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 (2-2)
( Доска, брус, штапик, шта-
кетник, бруски фигурные, че-
ренки, вагонка; доставка, 
8-909-005-5763 (3-2)
( Дрова березовые: чурками и 
колотые, доставка, 8-922-228-
9154 (4-3)
( Евровагонка от 150 р./кв.м, 
3-96-14
( Евровагонка, 8-906-805-
2995 (3-2)
( Емкости пластиковые ку-
бовые, 8-922-226-7806, 8-922-
600-3663 (5-2)
( Запчасти б/у от ВАЗ-21093 
(инжектор), 8-903-083-5495
( Запчасти на ВАЗ-2105, б/у, 
недорого, 8-905-805-9620

( Земля (доставка), 8-902-
878-9348 

( Картофель (Башкирия, ям-
ный), доставка по Н.Туре и 
Лесному бесплатно, 4-70-71, 
+7-912-240-4454 (2-2)
( Кинотеатр домашний, дви-
гатель 1600, мост задний с кар-
даном от ВАЗ-2106, 8-950-633-
2991, 8-922-604-1413
( Козлята (4-5 мес.), 8-909-
023-5601 (2-2)

( Коляски новые. Достав-
ка. Кредит. Цены ниже, чем 
в Екатеринбурге (от 1800 
до 9250 р.). Производство 
Польши. Плюс нужный по-
дарок, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-1) 

( Коляска з/л трансформер, 
цв. красно-сине-бежевый, до-
ждевик, москитная сетка, сум-
ка, удобный большой под-
дон д/сумок, короб д/перено-
ски ребенка, 8-961-767-6744, 
2-76-68
( Коляска з/л, цв. «бирюза», 
надувные колеса, отл. сост.; 
кресло «Няня» (4 варианта в 
1), 8-904-387-3978
( Коляска з/л, цвет серебри-
сто-желтый, б/у 1 год, отл. 
сост., 3 т.р., 2-49-72, 8-903-079-
4693 (2-1)

( Коляска летняя, 1200 р., 
8-904-168-7860
( Коляска-«классика» Peg-
Perego (Италия), б/у 1 год, 
сост. отл., все входит, алюмин. 
рама, съемный короб, 8-908-
906-8382 (2-1)
( Коляска-трансформер («зима- 
лето») Adamex Flamenco (до-
ждевик, москит. сетка, люль-
ка, сумка, насос), цв. бордо-
вый с розовыми вставками, ц. 
5000 р., сост. отл., 8-906-812-
6036
( Коляска-трансформер («зима-
лето») Adamex Flamenco, цв. 
темно-синий с голубым, боль-
шие надувные колеса, есть 
все, 8 т.р. + автокресло в по-
дарок, 8-909-008-4882, 2-34-76 
(5-5)
( Коляска-трансформер «зима-
лето», цв. зеленый, кресло 
«Няня», ходунки, прыгунки, 
б/у, недорого, 8-961-761-5888, 
2-05-05, 2-30-70 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л, 
б/у 6 мес., цвет серый, наду-
вные колеса, есть все, сост. 
отл., 8-904-980-8344 (2-1)
( Коляски. Новые. 10 шт. 
Распродажа по оптовым це-
нам, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(2-1)
( Коляски: «зима-лето», «тро-
сти», кроватки и др. Только хо-
рошего качества, (34342) 2-00-
70, 3-08-56 (10-1)
( Комбикорм ПК (Богдано-
вич), 8-904-987-0489 (4-3)
( Компьютер 2-ядерный 
в полном комплекте в отл. 
конфигурации, недорого, 
телефон Nokia N82 – 8 Гб, 
черный, 8-963-272-3113 
(5-5)
( Компьютер Pentium 4 
3000 Gh/Asus P4P800SE/
Asus AH 365OS 512 Mb/2 
Gb/240 Gb/Beng DVD±RW/
Extria 550W, недорого, 
8-922-212-0147
( Компьютер Pentium IV, 3 
Ггц, жесткий 120 Гб, видеокар-
та 256 Мб, TV-тюнер, ОЗУ 1,5 
Гб, 8-922-125-4418
( Компьютер, можно монитор 
и сист. блок раздельно, 8-904-
381-8169
( Кондиционер, стир. маши-
на, диван, телевизор, все б/у, 
срочно, в связи с отъездом, 
8-963-040-8045
( Котенок шотландской вис-
лоухой (девочка, возраст 2 
мес., окрас голубой) с родос-
ловной, 4-49-13, 8-950-645-
8481 (3-2)
( Кроватка детская, ванноч-
ка, одежда и обувь на девочку 
3-4 лет, жен. одежда, р. 44-46, 
недорого, 4-79-24, 8-908-910-
3447 (2-2)

( Кровать детская, коляска 
з/л (после одного ребенка, 
отл. сост., все входит в ком-
плект), ходунки, 8-950-190-
8928
( Кролики; комната по ул. Со-
ветской, 19, ц. 350 т.р., торг, 
8-904-543-8599 (2-1)
( Кроссовки «Адидас», 2-25-
47, 8-906-813-8915 (7-7) 
( Леса строительные (ЛСПР-
2000) рамные, 8-904-168-5060 
(4-4)
( Лодка дюралевая под мо-
тор (2-3 л/с) – 10 т.р., писто-
лет самообороны «Страж-
ник» (новый) - 7 т.р., сети ры-
боловные, 4-74-60, 8-904-
387-6831 (4-3)
( Масло пихтовое домаш-
нее, 8-961-768-2108 (3-1)
( Мебель (диван + 2 кресла) 
б/у, 2-94-68, 8-909-012-1230 
(5-5)
( Мебель мягкая (диван 
+ 2 кресла), односпальная 
кровать, клетка для грызу-
нов, аквариум (18 л), не-
дорого, 3-42-00, 8-922-116-
9237 (4-2)
( Мебель мягкая (диван и 
кресло), тумба под телевизор, 
холодильник; отдам шкаф пла-
тяной, 8-908-632-3721, 8-950-
658-9569
( Мебель, бытовая техника, 
срочно, 8-922-205-8656, 3-49-
43 (4-3)
( Молоко козье, козы, козля-
та, дешево, +7-906-811-6810
( Морозильник V 95 л, t -18о, 2 
т.р., 3-39-38 (4-2)
( Огород на 35 кв., за баней 
(дом, сарай, теплица), с урожа-
ем, 8-908-901-0173 (2-1)
( Одежда подростковая на 
девочку, р. 46, 3-03-59, 8-904-
543-7135
( Оконные деревянные бло-
ки (3 шт., новые, 1500х1500) 
по 1,5 т.р. за штуку, 8-906-800-
2095 (2-1)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели перекрытия 1,5х6 (2 
шт.), дешево, 8-908-632-2330
( Панели пластиковые для 
отделки стен, фасадов, садо-
вых домов, веранд, лоджий, 
балконов, потолков, 3-47-40, 
4-38-25

( Панели торговые (220-
120 – 4 шт.), 8-922-124-9858 
(3-2) 

( 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 (5-2)
( Песок речной, 8-922-617-
4071 (2-1)

( Песок строительный реч-
ной (доставка), 8-902-878-
9348 
  

( Пиломатериал, дрова, 
8-902-275-2666 (4-3) 

( Платье вечернее (можно 
на выпускной), очень краси-
вое, р. 46, рост 170, 3-55-48 
(2-1) 

( Платье свадебное (или про-
кат), 8-908-929-1132
( Платье свадебное атлас-
ное с корсетом, подъюбник с 
кольцами, б/у 1 раз, отл. сост., 
8-904-170-1146 (2-1)
( Платье свадебное белое, 
р. 44-46, очень красивое, пыш-
ное, 2,5 т.р., 3-14-44, 8-909-
024-5322, 8-950-653-2885 (2-1)
( Платье свадебное с выстав-
ки, р. 44-48, 6000 р., возможен 
торг, 8-908-639-5882 (2-1)
( Платье свадебное, р. 44-46, 
б/у 1 день, туфли, сост. отл., 
5 т.р. (торг), 8-908-637-1678, 
2-35-05 (4-3)
( Плитка (тротуарная, фа-
садная), бордюры, водосто-
ки, урны, скамейки, пеноблок, 
8-963-049-2144 (4-1)
( Помещение нежилое, ул. 40 
лет Октября, +7-922-294-2313, 
8-902-256-6522 (3-2)

( Порошок стиральный: 
Super Max (автомат), 10 кг 
– 400 р., «Лотос Эффект», 
10 кг – 300 р. Также в про-
даже: стиральный порошок 
Super Max авт., 400 г – 20 р., 
«Лотос Эффект», 400 г – 15 
р., чистящее средство «Ко-
мета», 400 г – 12 р., отбе-
ливатель «Уральский», 250 
г – 12 р. Оптовикам – спе-
циальные цены! Доставка, 
8-922-211-1077 

( Радиостанция а/м «Мегад-
жет-600» + антенна, с/дельный 
свар. аппарат, диски на 14”-
15” кован., торм. колодки на 
«Ниссан Санни», все дешево, 
8-904-543-1538 (2-1)
( Растение комнатное моло-
чай треугольный Euphrobia Tri-
gona – семейство молочайных, 
8-904-178-5792 (5-5)
( РГ – 9 мм + 6 патронов, не-
дорого, срочно, 8-963-044-8677
( Резина зимняя б/у 155/80 
R13 «Бриджстоун Близак» 
(«липучка»), платье свадеб-
ное, р. 44-48, на кольцах, очень 
красивое, цена при осмотре, 
4-42-80, 8-903-084-5474
( Сад в коллективном саду 
«Южный», у стелы: 2-эт. дом, 
2 теплицы, сарай, водопровод, 
8-904-541-6975
( Сад на Пановке, 1 останов-
ка, док-ты готовы, срочно; печ-
ка железная, 4-82-11 (2-1)
( Скутер «Хонда Леад», 90 
куб.см, «вишня», 8-912-624-
5018
( Скутер 4-тактн. черно-
красный, 30 т.р., 8-961-766-
6345
( Смартфон Nokia N70, один 
хозяин, есть все, 8-950-645-
4977 (2-1)
( Сот. поликарбонат, 4-91-60
( Сруб на баню (осиновый), 
после 18.00 – 4-81-44, 8-950-
198-7398 (4-3)

( Срубы, 8-902-275-2666 
(4-3) 

( Станок токарный, 8-950-
194-0388 (3-2)
( Стенка в отл. сост., при-
хожая с зеркалом (практиче-
ски новая), вентилятор с пуль-
том управления, диван малый, 
очень красивый, 8-909-700-
1593
( Стенка в хор. сост., 3-49-70
( Стол письменный белый с 
тумбой и полками, цена 2 т.р., 
8-922-600-9654
( Стол, тумба под ТВ, сер-
вант, стулья, 4-83-72 (3-3)
( Телефон сотовый «Самсунг 
Е950», док-ты, гарнитура, 3,2 
мп, FM, мр3, чтение Microsoft 
office, сенсорная перед. па-
нель, TV-out, 4,5 т.р. + флэшка 
1 Gb, 8-908-635-4744 (2-2)

( Телефоны сотовые от 500 
р., аккумуляторы к сотовым, 
есть все, 8-905-800-2440 
( Телка годовалая, д. 
Б.Именная, ул. Юбилейная, 
10-2, 8-950-635-6349 (2-2)
( Трактор ЮМЗ и прицеп ЗиЛ, 
8-950-636-0345 (4-4)
( Трубы б/у на 100 мм, цистер-
на под воду, ворота 3,6х3,4 м, 
грабли поперечные 6 м, 8-950-
556-2693 (2-2)
( Тумба для постельного бе-
лья, кровать дерев. односпаль-
ная, буфет для кухни (универ-
сальный), стол письменный 
однотумб., 4-33-64
( Уголок мягкий + кресло-
кровать серо-голубого цв., 
7 т.р., подставка стеклян-
ная под телевизор, 4 т.р., торг 
при осмотре, 8-950-645-3484, 
8-904-389-5960
( Участок в Н.Туре, ул. Со-
ветская, недалеко от центр. 
вахты, 15 соток, проходит газ, 
8-961-773-3542, 8-961-773-
5966
( Участок земельный 19 соток 
в п. Выя, по ул. Клубной, 8-909-
701-0166 (2-1)
( Участок земельный 33 сот-
ки, д. Бушуевка, обр.: Лесной, 
ул. Строителей, 14-103
( Холодильник 2-камерный 
«Минск-15М», б/у, хорошее 
сост., дешево, 2-73-71, 8-909-
000-2107
( Цемент ПЦ-400 Д20, 50 кг, 
завод. упаковка (Невьянск), 
доставка по Н.Туре, 8-909-703-
8167 (2-1)

( Цемент, 220 р./м., за-
водская упаковка 50 кг, опт 
от 3800 р./т от 5 т, 3-95-42, 
8-908-910-0009 (6-4) 

( Цемент, сухая смесь, 
4-91-60
( Цемент, шлакоблок, бето-
ноблок (400х200х200), плитка 
керамическая, линолеум, ру-
бемаст, битум, лист оцинко-
ванный, электроды, уголок ме-
талл. 100, 45, 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 заказ, 8-950-631-1405 
(4-1) 

( Шифер (волновой, пло-
ский), рубероид, рубемаст, он-
дулин, 8-908-914-8915, 4-91-60

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

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

( Щенки «афгана» шоу-
класса, привиты, с родос-
ловной, помощь в выращи-
вании, консультации, 8-902-
264-1857
( Щенки колли рыжего окра-
са, с родословной, привиты, 
8-902-264-1857
( Щенки лайки русско-
европейской, 8-950-202-2833, 
8-908-925-1674
( Щенки ризеншнауцера, 
8-902-270-7774
( Щенки французского буль-
дога палевого окраса, с родос-
ловной, привиты, отличный 
компаньон для всей семьи, 
8-902-264-1857
( Щенки французского буль-
дога с родословной, возможна 
рассрочка на 2-3 мес., 8-961-
774-0357 (5-2)
( Щенок – карликовый той-
терьер (девочка), 8-909-007-
6567, 8-906-806-4090, 3-96-91
( Яма овощная (Карьер); га-
раж без света в р-не РЭБа, 
8-908-636-3122, 3-34-10 (2-2)
( Яма овощная в поселке по 
ул. Щорса; а/м УАЗ-452 с при-
цепом и запчастями, недорого, 
8-922-225-2148, 4-92-82
( Яма овощная в р-не Карье-
ра, 8-922-204-9088, 8-922-224-
7797 (4-2)
( Яма овощная за ветлечеб-
ницей, 8-902-878-4182 (2-1)
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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518 июня 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 25 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

( 4-21-09. Чистка. Реставра-
ция. Перекрой верхней одеж-
ды. Скидки. Жидкая кожа. Вы-
езд в Н.Туру
( Химчистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды, голов-
ных уборов. Покраска кожи, ду-
бленок. Жидкая кожа. Консуль-
тация закройщика. Выезд в Н. 
Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-
384-3639 (4-3)

( 8-902-872-4715. Ваш пер-
сональный сантехник 

( «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 

( Английский язык. Переводы, 
контрольные работы, репети-
торство, 8-950-204-1718
( Белые голуби на свадьбы 
и торжества, 8-922-125-4974, 
8-963-039-9344 (3-1)
( Вам нужно качество? Стро-
ительные, ремонтные, кровель-
ные, фасадные работы (метал-
лопрофиль, металлочерепица, 
шифер). Устройство теплиц, 
8-904-984-6311 (2-1)
( Ведущая, видеосъемка, 
8-961-764-8113 (4-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (4-2)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи, 
8-905-808-1099 (2-1)
( Видеосъемка, 8-909-003-
2981 (4-4)
( Выложу кафельную плит-
ку. Ванны, туалеты «под 
ключ». Работа с гипсокарто-
ном, панелями и т.д. Электри-
ка. Гарантия, 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 (10-7)
( Детские праздники: росто-
вые куклы, продажа празд-
ничной атрибутики, жидкость 
для мыльных пузырей. Ком-
пания «Есть идея!», 8-908-
903-9171 (3-1)
( «Домашний мастер». Об-
щестроительные и отделочные 
работы, капитальный и косме-
тический ремонт (опыт, каче-
ство, гарантия), скидки, 8-904-
168-5060 (4-1)
( 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 (5-5)
( Жидкие обои (многоразо-
вые), 3-88-00, 3-96-14
( Заборы, штакетник, садовые 
скамейки, декоративная отдел-
ка садовых домиков, 8-904-164-
2617
( Изготовим по вашим эски-
зам обналичку, скамейки и т.д., 
8-904-164-2617 (2-1)
( Изготовление водоотливов 
по эскизам заказчика, 3-97-12 
(4-2)
( Изготовление деревянных 
рам на лоджии, балконы, уста-
новка, остекление, обшивка, 
3-03-09, 8-922-210-8806 (5-4)
( 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 (5-2)
( Компьютер: высокопрофес-
сиональная помощь, 8-912-
296-8341
( Компьютер: диагностика, на-
стройка, ремонт! Установка ан-
тивирусного ПО. Гарантия! +7-
908-639-3578 (4-2) 

( Компьютер: настройка, ре-
монт, диагностика, обслужива-
ние, недорого. Выезд на дом в 
любое время. Гарантия, 8-950-
651-2204, 8-963-040-8726, 
5-00-70 (5-1)
( Манипулятора, борт 5 т, 
стрела 2,9 т, 8-903-083-5328, 
8-912-244-7317 (8-7)
( Мобильная газоэлектрос-
варка. Ремонт и монтаж труб, 
сантехники, металлоконструк-
ций и т.д. Низкие цены, 3-07-96, 
4-78-26 (в раб. вр.)
( Монтаж подвесных по-
толков, электромонтаж, две-
ри, окна, отделочные работы, 
8-950-652-6940, 8-922-158-3016

( МУ «Дворец культуры» 
предлагает качественное 
проведение свадеб, юбиле-
ев, дней рождения, корпора-
тивных вечеринок и др. Ве-
дущие, ди-джей, МС, клоу-
ны, вокал, ростовые куклы. 
Индивидуальный подход, 
8-906-809-6699 

 
( Музыка на вечерах, 8-904-
982-9279 (3-3)
( Обшивка лоджий, балко-
нов, настил полов (панели, ев-
ровагонка). Отделка санузлов 
и ванных комнат (панели), +7-
922-102-7856, +7-961-769-0231 
(3-1)

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

( Помогу с ремонтом квартир, 
садов и т.д. Любые виды работ. 
Недорого. Качественно. Только 
Н.Тура, 8-963-053-8975
( Продажа, монтаж кондици-
онеров и систем вентиляции 
ведущих мировых производи-
телей. Быстро, качественно, 
с гарантией, 8-912-657-5657, 
8-912-262-0515 (5-3)

( Прокат автомобилей: без 
водителя, низкие цены, бы-
строе оформление (паспорт 
и права) без залога, 8-904-
981-7917, 8-922-226-5850 (4-2) 

( Ремонт и изготовление мо-
скитных сеток. Сделаю жестя-
ные белые отливы с доставкой, 
8-950-653-4747 (3-3)
( Ремонт и настройка компью-
теров, восстановление данных. 
Выезд на дом, низкие цены. По-
купка старого железа, +7-950-
206-8306 (4-2)
( Ремонт квартир, 8-922-613-
8091
( Ремонт квартир, 8-950-192-
9210 (4-3)
( Ремонт квартир, электри-
ка, сантехника, консультация, 
8-908-920-2950, д.т. 3-99-54 (4-2)
( Ремонт, обои, плитка - «фар-
тук», штукатурно-малярные ра-
боты, установлю замки и т.д. 
Муж на час, 8-909-016-2926

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

( Сантехника – ремонт. Уста-
новка стир. машин. Замена 
вентилей, труб, унитазов, сме-
сителей, полотенцесушителей, 
радиаторов... Недорого, 8-909-
020-5068

( 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 (4-2)
( Бухгалтер, возможно – без 
опыта работы, но уверенный 
пользователь ПК. Соцпакет, 
дружный коллектив, 4-48-02
( В компанию «Аква Кри-
сталл» требуются: водитель-
экспедитор (опыт работы, зна-
ние гг. Лесной, Н.Тура, без 
вредных привычек, возраст до 
30 лет), грузчик без вредных 
привычек, 3-95-73, 8-908-901-
7777
( В ТЦ «Метелица», в отдел 
женской одежды, требуется 
продавец 23-45 лет, без в/п, же-
лателен опыт работы, на июль-
август, 3-65-05, 8-904-384-2047 
(2-1)
( Водители на комфортабель-
ном авто в престижную службу 
«Такси-2», 39-747, 8-950-637-
2409 (4-2)
( Водители на полуприцеп 
МЛ-3 кат. Д, кат. С, 8-904-547-
9783 (3-1)
( Водитель кат. Е для рабо-
ты по России, 8-909-011-8676, 
8-961-768-0640 (2-1)
( Грузчик без в/п, возраст до 
40, 3-74-44
( Грузчики, разнорабочие, 
4-67-11 (3-2)
( Кладовщик (желательно 
мужчина), возраст до 45 лет, 
без в/п, 3-74-44
( Компания «Тенториум». 
Продукция пчеловодства. Пер-
га, прополис, маточное молоч-
ко, пыльца, пчелиный яд и мно-
гое другое, 8-908-924-5585, д.т. 
3-99-39. Подработка, работа, 
бизнес 
( Мастер по фасадам, с выез-
дом, 8-908-919-0131

( Менеджер по продажам 
(мебель) с желанием рабо-
тать, 8-952-729-4974, 3-87-06 
(8-7) 

( Мойщица посуды в кафе 
«Каприз» (рынок) без вредных 
привычек, 4-22-32
( Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-
нительного образования де-
тей «Детско-юношеская спор-
тивная школа единоборств» 
объявляет набор на вакант-
ную должность старшего вос-
питателя в летний спортивно-
оздоровительный лагерь 
на 2 смену (с 01.07.2009 по 
24.07.2009). Требования к кан-
дидатам: высшее образование, 
опыт работы, к.т. 3-64-43, 3-64-
00, 3-43-36, адрес: Лесной, ул. 
Ленина, 112

( 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 ПЕНСИ-
ОНЕРОВ города Лесно-
го на постоянную и вре-
менную работу КОНДУК-
ТОРАМИ автобусов пасса-
жирского транспорта, так-
же возможна работа по со-
вмещению и на неполный 
рабочий день. По вопро-
сам трудоустройства об-
ращаться в отдел кадров: 
тел. 3-06-37. На всех при-
нятых работников распро-
страняются льготы, дей-
ствующие на предприя-
тии: предоставление до-
полнительных оплачива-
емых отпусков, оформле-
ние льготной пенсии во-
дителям категории «Д», 
отдельным 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 (3-2) 

( Оператор ПК (женщина), 
торговля, до 35 лет, 3-74-44
( Операторы игровых автома-
тов в г.Н.Тура, звонить: 8-922-
112-9399 (2-2)
( «Орифлэйм». Набор кон-
сультантов, работа, обучение, 
подарки, 8-909-701-0166 (2-1)
( «Орифлэйм». Набор кон-
сультантов. Скидки, подарки, 
8-908-924-8461 (Татьяна) (5-5)

( Подсобные рабочие (без в/п) 
на стройку. З/п по договоренно-
сти, 8-902-877-2780 (Дмитрий) 
(2-2)
( Продавец в магазин «Калин-
ка» - в женский молодежный от-
дел. Опыт работы приветству-
ется, возраст от 25 лет. Зарпла-
та достойная, 8-904-541-6866

( Продавцы в ТЦ «77» (от-
дел электротоваров), обра-
щаться в отдел или по тел. 
8 (34341) 6-26-23 

( Продавцы промышлен-
ных товаров, опыт обязате-
лен, в Н.Туру, (34341) 6-26-23 

  
( 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 (4-2) 

 
( Работа в компании AVON, 
подписка бесплатно, есть ка-
рьерный рост, 8-922-297-9764 
(Светлана) (4-4)
( Работа, 8-904-174-1500 (5-4)
( Сегодня! Начни с AVON свое 
успешное будущее! Улыбнись 
новому дню! Скидки, подар-
ки. Новым представителям – 
30% скидка! Наташа – 4-12-87, 
8-961-574-5749 (4-3)

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

( Сторож без вредных привы-
чек на производственную базу 
в р-не Минватного, 8-922-294-
6982
( Торговый представитель. 
Требования: личный а/м, опыт 
желателен, возраст до 30 лет, 
8-922-108-5262
( Фасовщик на склад, 3-22-68, 
4-68-38
( Электромонтеры слаботоч-
ных сетей (мужчины, женщины) 
с опытом работы. З/п достой-
ная, 4-12-34 (2-2)
( Электромонтеры слаботоч-
ных сетей, 3-39-05 (2-2) 

( Бухгалтера, возможно по 
совместительству, 8-950-657-
1445 (3-2)
( Молодая девушка ищет 
работу по специальности 
«архитектор-дизайнер», 2-44-
48, 8-908-912-2316
( Мужчина 33 лет ищет рабо-
ту, согласен на любую, только 
в Н.Туре, 8-904-178-7460 (Сер-
гей) (4-2)
( По совместительству в ве-
чернее время и в выходные 
дни, есть вод. удостоверение 
кат. В, С, 8-909-001-8299
( Сторожем на ночное время 
(до 7.00 утра), 5-00-62 (Алек-
сей, после 17.00)

( А/м ВАЗ не дороже 10 т.р., 
телефон сотовый «Сони Эрик-
сон» на запчасти, 8-903-085-
8693
( А/м ГАЗ-3110 в рассрочку, 
не дороже 55 т.р., 8-922-109-
3220
( А/м ЗИЛы на утилизацию, д.т. 
4-09-06, 8-922-229-0370 (8-5)
( Аккумуляторы б/у, свинец, 
цены ЕКБ, 8-950-193-2198 (5-1)

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

 
( Антиквариат – дорого, кол-
лекции (рассмотрим любые 
вар-ты), 8-908-901-5577 (4-4)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony 
Ericsson, 8-922-123-1604 
( Запчасти б/у для автомо-
биля на базе «Урал», дорого, 
8-905-809-5406 (5-4)

( Золото, 460 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-96-70, 8-904-
981-3014 (20-15) 

( Картофель в любом объе-
ме, самовывоз, 8-961-775-6885 
(2-2)
( Коллекции монет, значков, 
картин, фарфора и др. антиква-
риат, только по оценке – не бес-
покоить, 8-906-809-6699 (5-5)
( Метчики м/ручные диам. от 
20 мм, гаечные, фрезы конце-
вые диам. от 20 мм, сверла ко-
нус., полотна м/ножов. 400х40, 
450х40, 500х40, сегменты 250, 
275, 710, 800, 8-904-542-8711 
(2-1)
( 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 
(5-3)   
( Плиты перекрытия 6 м, б/у, 
ворота гаражные, 8-922-153-
9259

( Подшипники новые, до-
рого, 8-912-649-5628 (6-5) 

 
( Радиатор автомобильный в 
исправном состоянии (б/у) на 
«классику» (06, 01, 05 и т.д.), 
8-908-632-3748
( Радиодетали новые и б/у, 
можно на платах, мощные ди-
оды, тиристоры, модули, ка-
туш. магнитофон «Ростов-102» 
или подобный, компьютер «Ри-
фей», ЕС и др., тр-р ЛАТР, ОСМ, 
ТСЗИ – 380/36, 8-909-013-2361
( Радиоприемник «Океан-205», 
«209», «231», 93-511, 8-908-925-
1886 (2-1)
( Радиоприемник, магнито-
фон ламповые, 3-63-58, 8-905-
802-3150 (5-1)
( Резину заднюю к трактору 
Т-40, 8-950-556-2693 (2-2)
( Сад, 8-963-031-8866
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Сплавы драгоценных метал-
лов или в чистом виде, 8-912-
659-1513 
( Статуэтки из чугуна и брон-
зы, старые колокольчики, са-
мовары, часы, вазы, картины. 
Иконы и ордена не предлагать, 
8-906-809-6699 (10-1)
( Стол теннисный, можно б/у, 
8-961-775-6885 (вечер)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-5)
( Телевизор, DVD, СВЧ, ав-
томузыку, бытовую технику, 
8-905-800-2440 
( Телефон «Сони Эриксон 
W880i» на запчасти, 8-903-085-
8693
( Участок земельный под 
строительство или нежилой 
дом в Н.Туре, 8-922-121-5557
( Фарфоровые изделия (до 
1970 г.): статуэтки, посуду всех 
видов, старые картины на хол-
сте, старые монеты и др. анти-
квариат, 8-906-809-6699 (10-1)
( Электроды ОК, SЕ, ОЗЛ, ЛВ 
и т.д., 8-922-142-3154 (4-3)

( 1-комн. кв. (Мира, 2, 1 эт., 
37,5/18,8/9,6, балкон застекл., 
окна высоко, телефон) на ком-
нату от 14 кв.м с доплатой, 
8-909-008-6039 (5-4)
( 1-комн. кв. в «малосемей-
ке» (общ. пл. 29 кв.м, жилая 
13,5 кв.м, 5 эт.) и комната (11,2 
кв.м, ул. Мира, 32) в 2-комн. кв. 
на 2-комн. кв., кроме «полуто-
рок», 8-952-730-1322, 2-27-94
( 1,5-комн. кв. на 1-комн. кв. 
ул. пл., 8-963-031-8847 
( 1,5-комн. кв. на ГРЭСе (3 
эт., балкон застекл., теплая) на 
1-комн. кв. в Н.Туре с допла-
той, или 1,5-комн. кв. прод-ся 
(комнаты 16 и 12 кв.м), 2-76-24 
(вечер), 8-904-982-0591
( 2-комн. кв. (Минват) + 
3-комн. кв. (ГРЭС, перепла-
нировка, ремонт) на 4-комн. 
кв. ул. пл. (ГРЭС) + доплата, 
8-922-209-4996 (5-3)
( 2-комн. кв. в г. Кушве (р-н 
рудника) на квартиру в г. 
Н.Тура или комнату в Екате-
ринбурге или прод-ся, 8-912-
236-7622, 8-904-389-6895, 
8-950-204-9493 (4-3)

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

( 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября 6а на две 1-комн. кв. + 
доплата или прод-ся, 2-76-31, 
8-922-155-4346
( 2-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 12 на 3-комн. малогаб. 
кв. или + небольшая допла-
та, 8-904-176-8339, 8-909-014-
7986, 2-18-71 (3-2) 
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв. (5 эт., Чкалова, 
9) на 1-1,5-2 комн. кв., 2-42-92, 
8-919-393-1549 (2-1)
( 3-комн. кв. за горсоветом (1 
эт.) на 1,5-комн. кв. + комната 
или доплата; 3-комн. кв. на 35 
кв. на 1,5-комн. кв. в городе без 
доплаты или прод-ся, 3-68-99
( 3-комн. кв. кр. габ. (теле-
фон) на две квартиры, рассмо-
трим все вар-ты, 8-950-636-
1732, 8-922-298-8106 (2-1)
( 3-комн. кв. на 2-комн. кв. с 
доплатой или на две 1-комн. 
кв., 8-950-632-3073, 8-908-911-
6295 (4-3)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 1,5-
комн. кв. + 1-комн. кв., 8-909-
700-2036 (3-3)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв., 8-961-
766-9818 (5-5)
( 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 (2-2)
( 4-комн. кв. (Ленина, 66, 7 эт., 
S 77,6 кв.м) на 3-комн. кв. + до-
плата (возможны вар-ты), +7-
952-728-4247 (вечер) (2-1)
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Бе-
реговая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 
кв.м) на две квартиры, рассмо-
трим все вар-ты, 8-922-126-
9173, 8-961-761-5878, 2-51-17 
(5-1)

( 4-комн. кв. (ул. Ленина, 
75, двухуровневая – 12, 13 
этаж, S 95/60 кв.м, два са-
нузла) на 2-комн. кв. (р-н 
«Гнома», «Красного», «Ва-
силька», конец ул. Лени-
на) и 1-, 2-, 3-комн. кв. или 
доплату. Варианты. До-
плата с любой стороны. 
Доли и комнаты не пред-
лагать. Также продает-
ся или участвует в обме-
не 1-комн. кв. (Мира, 13, 3 
эт., S 37/17 кв.м), цена 800 
т.р. Все док-ты готовы, +7-
902-878-3627 (вечер) (2-1) 

 
( 4-комн. кв. по ул. Чкалова, 
9 на 1,5- и 1-комн. кв. с допла-
той, 8-909-009-1363, 2-78-12 
(2-2)
( А/м ГАЗ-330202 2006 г.в. на 
«Ниву» или УАЗ, вар-ты, 8-952-
727-7778
( Дом жилой (1 поселок) на 
жилье в городе, рассмотрим 
все вар-ты, или прод-ся, +7-
961-764-9107
( Дом жилой (60 кв.м, крытый 
двор, баня, теплица, водяное 
отопление) на 1-1,5-комн. кв. 
+ ваша доплата, Н.Тура, 8-952-
732-3658

( Комната 18,4 кв.м в Лесном 
на 1-комн. кв. на 35 кв. (с на-
шей доплатой), 4-06-92, 8-961-
770-8535
( Комнаты (две)  в Нижней 
Туре на 1-комн. кв. или 1,5-
комн. кв., рассмотрю вар-ты, 
8-961-770-6465 (4-1)
( Принтер цветной новый (в 
упаковке), цифровой фото-
аппарат на стройматериалы, 
8-902-875-6563 (2-2)
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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.).

С Д А М

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дизельтехника

Д/т Евро-4 
Бензин А-80 

Доставка
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
Асфальт

Цены с НДС

(9
-4

)

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

(4
-3

)

Бурим скважины 
под воду

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

0-
4)
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Спасибо за доброе сердце!
ГОУ СО СРЦН «Чайка» г. Лесного в лице сотрудников и 

воспитанников выражает сердечную благодарность Влади-
миру Николаевичу Макарову и семье Шишалкиных (Алек-
сандру Васильевичу и Ларисе Викторовне) за благотвори-
тельную помощь и безвозмездную передачу учреждению книг 
и видеоаппаратуры.

7.06.2009 скоропостижно 
скончался 

Николай Михайлович 
ГАЛКИН.

Большое спасибо, низ-
кий поклон тем, кто разде-
лил с нами горечь утраты, 
поддержал нас добрыми 
словами в эти трудные дни.

Жена, сын, внук, 
родные.

Поздравляем с днем рождения 
тамару Михайловну 

СаДЫкОВУ! 
Желаем здоровья и долголетия! 

Дети, внуки.

( Вы – интересная, образован-
ная, приятная душой и телом 
женщина, но без достойного 
мужчины. Звоните (только Лес-
ной), для с/о, 8-963-053-8453
( Мужчина 33/176/68 ищет 
подругу жизни, можно с ребен-
ком, из Н.Туры – не звонить, 
8-963-035-3793

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, хорошая 
музыка). Большой багажник. 
Недорого, 8-905-805-9551 (8-1)

( 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 (4-3) 

( Групповые поездки в Санкт-
Петербург 16.07 и 10.08 – 14540 
(с ж/д), 4-63-77, 8-908-630-3367 
(2-1)
( Желающие поехать на ры-
балку на Аятское водохранили-
ще 27, 28 июня, звоните, 8-909-
005-7433, 8-950-207-3656 (2-1)
( Ищем девушку для совмест-
ного проживания в Екатерин-
бурге, р-н «Ботаника», 8-950-
648-0859 (после 21.00, Елена) 
(2-2)
( Котята от домашней кошки, 
8-963-772-6859
( На территории Н.Туры или 
Бушуевки утеряны паспорт и 
трудовая книжка на имя Афа-
насьева А.В., вознаграждение, 
4-24-97 (вечер)
( Найдена верхняя накидка-
чехол от детской коляски Mod-
ern сине-голубого цвета в 
р-не центр. офиса Сбербанка, 
8-912-610-3909, 4-26-33
( Нашедшего зональный про-
пуск на имя Совалкова В.Г. про-
шу позвонить, вознаграждение 
гарантируется, 8-904-543-8515 
(после 17.00)
( Нашедшего пенсионные удо-
стоверения на имя Простолупо-
ва Павла Петровича и Просто-
луповой Е.П. прошу вернуть за 
вознаграждение, д.т. 4-34-84

( Новое поступление в от-
деле «Большая модница». 
Летние брюки, блузки 48-70 
размеров. Распродажа юбок 
– 200 руб. ТЦ «Пассаж» (ате-
лье «Силуэт», вход со дво-
ра). Работаем без выходных, 
3-97-90
( Отдадим красивых котят 
(есть чисто-черные). Пусти-
те удачу в дом! 3-19-81, 8-908-
914-4972
( Отдам в хорошие руки котят, 
8-908-922-3255
( Отдам котят от персидской 
кошки в хорошие руки, 8-909-
002-0650
( Очаровательные котята 
ждут своих хозяев, 8-950-658-
8568

( Прошу откликнуться сви-
детелей ДТП, произошед-
шего на площади сквера 
Гагарина (перекресток ул. 
Ленина – Ком. проспекта) 
15.06.09 в 7.50 утра с уча-
стием а/м «Хендай» и ми-
лицейского УАЗика, возна-
граждение гарантирую, к.т. 
8-922-222-0137 

  
( Ростовые куклы к ЗАГСу, 
роддому, на дни рождения. 
Скоро новинка – свинка Шоко-
ладка. Компания «Есть идея!», 
8-908-903-9171 (3-1)
( Срочно нужна регистрация в 
г. Н.Тура без права проживания, 
8-904-544-0240 (4-4)

( Уважаемые горожане! 
Приглашаем вас 25 июня в 
19 часов в кафе «Шанс» на 
вечернюю встречу «Радуга 
летних ритмов». Цена би-
лета – 130 р. Вас ждет при-
ятная, уютная атмосфе-
ра, интересные рекоменда-
ции на лето-2009, сюрпри-
зы и многое другое. Тел. для 
справок 8-908-633-8584 

( Утерян военный билет на 
имя Глухова Эдуарда Вячесла-
вовича, нашедшего прошу по-
звонить, 8-906-811-3004

( Утерян зональный пропуск 
в р-не центр. вахты на имя Бе-
ляевой Алевтины Леонидовны. 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние, 8-903-085-0973
( Утерян пропуск в г. Лесном 
на имя Цветкова Виктора Ни-
колаевича, просьба вернуть, 
вознаграждение гарантирую, 
8-904-541-6975
( Щенки русского спаниеля 
(девочки) черно-серого окраса, 
имеются паспорта, 8-912-687-
6026, д.т. 4-52-71 (после 18.00)

( 1-комн. кв. на 35 кв. на дли-
тельный срок, порядок, чистоту 
и своевременную оплату гаран-
тирую, 8-905-807-4937 (2-2)
( 1-комн. кв. на 35 кв. на очень 
длительный срок, оплату и по-
рядок гарантирую, 8-904-986-
1876 (2-1)
( 1,5- или 1-комн. кв. на ГРЭ-
Се, чистоту, оплату гарантиру-
ем, 8-904-984-3189 (2-1)
( 1,5-2-комн. кв. на длитель-
ный срок на Минватном, 8-903-
085-3402
( Семья снимет 1-комн. кв. 
в р-не ул. Победы, Кирова на 
длительный срок, недорого, 
оплату гарантируем, 8-922-112-
0469 (4-3)

( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно; 1-комн. кв. (мебли-
рованная) на длительный срок, 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. в кирпич. доме по 
ул. Победы, 2 эт., с телефоном, 
без мебели, на длительный 
срок, оплата помесячно, 4-50-
54 (в вечернее время)
( 1-комн. кв. в Лесном, р-н 
центр. вахты, 8-922-215-3763 
(2-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, 8-952-
728-0238
( 1-комн. кв. в р-не центр. вах-
ты на длительный срок, д.т. 
3-21-29, 8-922-227-2819 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-950-
650-8510, 4-26-27 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, 
д.т. 2-44-78 (в люб. вр.) (2-1)
( 1-комн. кв., комнату на ГРЭ-
Се на любой срок, 8-912-223-
3464, 8-905-803-1150 (4-3)
( 2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н УПИ, 43 кв.м, интернет, раз-
витая инфраструктура, 8-908-
639-8048 (2-2)
( 2-комн. кв. в Лесном, р-н 
вахты, «вагон», 5 эт., мебель, 6 
т.р. в мес., 8-906-812-6502
( 2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов (2 эт.) на длительный срок, 
8-906-801-8372 (3-3)
( 2-комн. кв. с мебелью в Лес-
ном, возможно посуточно, +7-
904-382-4999
( В аренду площади, Хвойный 
проезд, 35 («Хрусталевские за-
воды»), +7-912-265-5432, +7-
904-162-4952 (2-1)
( В аренду складские поме-
щения (удобный подъезд, охра-
на), 8-912-622-6383 (2-1)
( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (2-2)
( Квартиры отдельные по-
суточно (гостиница) в Н.Туре, 
8-909-018-6595 (4-4)
( Комнату в Нижней Туре, 
8-961-770-6465
( Комнату в р-не музыкаль-
ной школы, оплата помесячно, 
8-904-548-7708
( Комнату для девушки в г. 
Екатеринбурге (центр), 8-912-
271-8239 (2-1)
( Комнату на ГРЭСе, 8-922-
153-9259

( Комнату с мебелью в обще-
житии в старой части Н.Туры, 
ул. Советская, 19, зв. до 18.00 – 
8-961-773-4094, д.т. 2-42-55
( Комнату, 8-908-901-4797
( Площади в торговом центре 
от 200 р./кв.м, 8-906-800-2621, 
8-909-000-6366 (2-1)
( Торговую площадь от 12 
кв.м – 47 кв.м в магазине 
«Стиль», недорого, 8-912-660-
1139

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(4-3)
( 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 (11-10)
( 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 (4-4)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 3-97-33 (26-26)
( 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) (10-2)
( А/м Газель-тент. Грузчики. 
Санпаспорт, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (2-2)

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

( А/м 2,5 т, фургон, длина 4,15 
м. По городу и области, 3-96-14
( А/м Toyota по городу, обла-
сти. Недорого, 8-906-805-6192
( А/м Бычок-термобудка, 
8-904-548-9138, 8-922-129-0068 
(3-2)
( А/м Бычок-фургон 3 т, 8-963-
049-3600 (4-4)

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

( А/м Газель-тент 1,5 т. 
Н.Тура, область, 8-909-002-
6825, 2-06-79
( А/м Газель-тент по городу и 
Н.Туре – 230 р./ч, ГРЭС, 35 кв., 
сады – 270 р./ч. Предваритель-
ные заявки приветствуются, 
3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-
803-5821 (2-2)
( А/м Газель-тент 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 
(8-2)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (3-2)
( А/м Газель-тент, термобудка, 
3-58-44, 8-904-546-8583

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

 
( А/М ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГРУЗЧИ-
КИ, 3-95-50, 8-950-659-9550
( А/м Газель-тент. Н.Тура – 
230 р./час, область – 7 р./км, 
8-904-175-8210  

( А/м КамАЗ-полуприцеп 
12 м, 20 т, открытый; КамАЗ-
рефрижератор 36 куб.м, 20 
т, 4-70-71, 8-922-101-8858 
(4-2)
( 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 (5-3)
( А/м Ниссан 4,5 т, гидроборт 
500 кг. Хоть куда, 8-909-700-
9785 (4-1)
( А/м Фиат, цельнометалличе-
ский фургон, г/п 1,5 т, 10 куб.м, 
8-922-227-9439 (4-4)
( А/м Хино бортовой 9,5 м, 
грузопод. 15 т, область, а/м 
«Тойота»-тент 3 т, 8-909-703-
8167 (2-1)
( А/м Хино Рейнджер 4 т, 
8-922-295-6155 (2-1)
( Самосвал, «Газель», по-
грузчик. Вывоз мусора. Низкие 
цены, 3-07-96, 4-78-26 (в раб. 
вр.)

( Экскаватор «Беларусь», 
Н.Тура, 8-902-878-9348 

( Быстро и качественно ре-
монт стиральных, швейных ма-
шин, 2-03-52, 8-909-008-5002 
(2-1)
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-2)
( 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 (4-3)
( Мягкой кровли (гаражи), ши-
ферной кровли, 8-963-444-6468
( 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. Произве-
дем ремонт кровли (гара-
жа, дома и др. помещений). 
Фасады, кирпичная кладка, 
3-99-22, 8-908-917-7548 

( 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 
(4-4)
( 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 (4-3)

( Сантехнические работы лю-
бой сложности. Гарантия, +7-
909-016-5786, 8-912-228-6890 
(2-1)
( Сантехработы любого вида, 
8-909-004-3668 (3-3) 
( Сантехработы любые. Кон-
сультация – бесплатно, 3-96-05, 
8-922-601-9657 (2-2)

( Спутниковое телеви-
дение, до 70 уникаль-
ных каналов. Цифровое 
эфирное телевидение без 
абонентской платы. Цена 
3950 р. Спутниковый Ин-
тернет. Гарантия. Кре-
дит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (12-11) 

( Установка окон пластико-
вых – 1500 р., дверей любых – 
1000 р., полы, потолки, стены, 
малярка, сантехника, 8-922-
615-9700 (2-1)
( Художественная ковка. Во-
рота, решетки, мебель, 8-961-
768-2108 (2-2) 

( Шторы. Покрывало. По-
шив, 8-950-658-3360, 2-59-00 
(2-2) 

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

( Экскаватор «Беларусь», 
Н.Тура, 8-902-878-9348 

( Электросварка, 8-922-298-
8106, 8-950-636-1732
( Юридические услуги, 3-88-00
( Ямобур. Бурение ям. Уста-
новка столбов. Низкие цены, 
3-07-96, 4-78-26 (в раб. вр.)

УСЛУГИ
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9 июня в 09.15 на перекрестке неравнозначных 
дорог Чкалова – Советская водитель а/м ВАЗ-2115 
не уступил дорогу а/м «Мицубиси Паджеро», дви-
гавшемуся по главной, и допустил столкновение с 
ним.

В этот же день в 09.50 во дворе дома №45 по 
ул. Декабристов водитель автобуса «Таджики-
стан-3205» совершил наезд на стоявший а/м «Нис-
сан».

В этот же день в 19.00 во дворе дома №19 по ул. 
Машиностроителей водитель а/м ВАЗ-2115 при дви-
жении задним ходом допустил наезд на стоявший 
а/м ВАЗ-2114.

10 июня в 11.00 возле дома №7 по ул. Маши-
ностроителей водитель а/м ГАЗ-3307 при движе-
нии задним ходом совершил наезд на стоявший а/м 
ВАЗ-2110.

В этот же день в 11.30 на 226 км автодороги Ека-
теринбург – Серов водитель а/м ГАЗ-3110 совершил 
наезд на дорожное ограждение.    

11 июня в 13.00 на КПП-1 г. Лесного водитель 
а/м ГАЗ-3302 при выезде с прилегающей террито-
рии не уступил дорогу а/м ВАЗ-21063, двигавшему-
ся по ней.

В этот же день в 15.15 во дворе дома №38 по ул. 
40 лет Октября водитель а/м «Ниссан» при движе-

3-80-03 – круглосуточный «телефон 
доверия» ОВД.

За период с 8 по 14 июня зареги-
стрированы 9 сообщений – о кра-
жах, 1 – о грабеже, 25 – о телесных 
повреждениях различной степени тя-
жести. 

Доставлено в ОВД 34 человека, из 
них 11 – за появление в обществен-
ном месте в состоянии опьянения, 7 
– за мелкое хищение, в медицинском 
вытрезвителе содержались 6 чело-
век.

8 июня сотрудниками милиции за-
держаны четверо несовершеннолетних. 
Подростки вскрыли уличный холодиль-
ник и похитили безалкогольные напит-
ки. Ущерб составил около 1000 рублей. 
Материал находится в проверке в отде-
ле по делам несовершеннолетних. 

11 июня в травматологический ка-
бинет за медицинской помощью обра-
тился гражданин Е., 1979 г.р. Диагноз: 
ушибы мягких тканей лица, ссадины на 
пальцах. В ходе проверки участковыми 
уполномоченными милиции установле-
но: пострадавший припарковал принад-
лежащую ему машину не на «свое» ме-
сто, за что ему и причинил телесные по-
вреждения «хозяин» парковочного ме-
ста, попутно повредив и транспортное 
средство потерпевшего. Материал на-
ходится в проверке.   

12 июня в приемный покой ЦМСЧ 
№91 для оказания медицинской помо-
щи машиной «скорой помощи» был до-
ставлен гражданин И., 1959 г.р. Диагноз: 
проникающее ножевое ранение груд-
ной клетки. В ходе проверки установле-
но, что телесные повреждения в ходе 
семейного конфликта во время распи-
тия спиртных напитков причинил пасы-
нок потерпевшего. Материал находится 
в проверке.

12 июня в ОВД обратились четыре 
женщины с заявлением о привлечении 
к ответственности известного граждани-
на, который причинил им телесные по-
вреждения. В ходе проверки установле-
но, что женщины отдыхали, сидя на ска-
мейке в одном из дворов. Подошел со-
житель одной из отдыхавших и предло-
жил разойтись по домам, на что те от-
ветили отказом. Итог – всем женщинам 
были причинены телесные поврежде-
ния. Материал в проверке у участковых 
уполномоченных милиции.  

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

3-74-01 – «телефон доверия» (кругло-
суточно).

С 8 июня по 15 июня на террито-
рии ГО «Город Лесной» произошло 
два пожара. Пожарные подразделе-

ния выезжали: 5 раз – по ложным 
вызовам, 6 раз – на срабатывание 
пожарной сигнализации.

13 июня поступило сообщение о по-
жаре на садовом участке в коллективном 
саду №4 (Пановка, ул. Солнечная, 74). 
Огнем были уничтожены два строения, 
одно строение повреждено. Ущерб со-
ставил 20 тысяч рублей. Спасено мате-
риальных ценностей на сумму 3 тысячи 
рублей. Причиной пожара стало непра-
вильное устройство печи и дымохода.

15 июня в 00 часов 29 минут срабо-
тала пожарная сигнализация в общежи-
тии «Орбита» по ул. Чапаева, 6. Горе-
ли диван и напольное покрытие на об-
щей кухне жилого блока 8,5 этажа. По-
жар был потушен до прибытия пожар-
ных подразделений. Предположитель-
ной причиной пожара послужило неос-
торожное обращение неустановленного 
лица с огнем.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

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

5 июня неустановленные лица раз-
рисовали стены школы №1. Проводит-
ся проверка. 

11 июня гражданин Д. и гражданка Б. 
были привлечены к административной 
ответственности за нецензурную брань 
в общественном месте.

14 июня поступило заявление граж-
данина Д. о том, что неустановленное 
лицо разбило кирпичом лобовое стекло 
стоящего во дворе по улице Новой ав-
томобиля заявителя. Проводится про-
верка.

В этот же день в поселке Ис неуста-
новленные лица в масках, ворвавшись 
в дом гражданина К., открыто похитили 
телефон и сварочный аппарат. Возбуж-
дено уголовное дело.

15 июня поступило заявление граж-
данина М. о том, что неустановленное 
лицо похитило из его автомашины маг-
нитолу. Злоумышленник установлен. 
Возбуждено уголовное дело. 

В этот же день была оказана медпо-
мощь гражданину Н. Диагноз: ножевое 
ранение брюшной полости. Проводит-
ся проверка. 

В этот же день поступило заявление 
о том, что гражданка Т. перерезала про-
вода коммуникаций на всех этажах дома 
по ул. Ильича. Проводится проверка. 

В этот же день неустановленные ли-
ца разбили стекла в кабинетах школы 
№7. Проводится проверка.

16 июня неустановленные лица об-
манным путем завладели деньгами 
гражданина П. в сумме 2000 рублей. 
Проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
За период с 5 по 12 июня выявлено 2499 нарушений ПДД. Задержаны в состоянии алкогольного 

опьянения 6 человек; за превышение скорости движения – 128 человек; за стоянку автомобилей 
на газонах привлечены к ответственности 11 человек, пешеходов, нарушивших ПДД, – 10 человек.

За данный период произошло 14 дорожно-транспортных происшествий с причинением матери-
ального ущерба, одно с пострадавшим.

11 июня в 15 часов 
37 минут на перекрест-
ке улиц М.-Сибиряка – 
Компроспект велосипе-
дист (1977 г.р.) при по-
вороте налево не усту-
пил дорогу встречному 
автомобилю ВАЗ-21112 
и допустил с ним стол-
кновение. В результа-
те ДТП водитель вело-
сипеда с полученными 
повреждениями достав-
лен в травматологиче-
ское отделение (фото).

11 июня в 07 ча-
сов 50 минут на ули-
це К.Маркса водитель 
автомобиля ВАЗ-21120 
не исключил самопро-
извольное движение 
транспорта, в результа-
те совершил наезд на 
автомобиль ВАЗ-2109.

10 июня в 16 часов 
на Техническом проез-
де водитель «КамАЗа» после погрузки леса начал 
движение с несложенной стрелой, зацепил кабель, 

и опора упала на припарко-
ванный рядом автомобиль 
«БМВ».

9 июня в 11 часов 20 
минут в районе в/ч 32136 
водитель «КамАЗа» не 
справился с управлением 
и совершил наезд на сто-
явший автомобиль «Форд».

9 июня в 20 часов 25 
минут на улице Куйбыше-
ва водитель автомобиля 
«Шкода» при движении за-
дним ходом совершил на-
езд на сооружение оста-
новки.

10 июня в 16 часов 
на улице в районе лаге-
ря «Солнышко» водитель, 
управляя автомобилем 
ВАЗ-2104, не справился с 
управлением и совершил 
съезд с проезжей части.

И. ЖУЖГОВА,
 ст. госинспектор 

ГИБДД по пропаганде, 
лейтенант милиции.

г. н. Тура
С 8 по 14 июня выявлено 458 нарушений ПДД, из них 448 – водителями транспортных средств 

(ТС), 10 – пешеходами, 1 – должностным лицом. Задержано водителей, управлявших ТС и не имев-
ших права управления, – 2, лишенных права управления – 6, находившихся в состоянии опьяне-
ния – 8, находившихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления либо лишенных 
права управления – 3, за неуплату административного штрафа в срок – 12. В мировой суд направ-
лено 29 административных материалов.    

Зарегистрировано 12 ДТП, из них учетных – 1, ранен 1 человек.

нии задним ходом совершил наезд па стоявший а/м 
«Хундай».

В этот же день в 17.20 во дворе дома по ул. 
Транспортной водитель а/м ВАЗ-2109 совершил на-
езд на стоявший а/м ВАЗ-21099.

12 июня в 10.40 на перекрестке неравнозначных 
дорог Чкалова – Советская водитель а/м «Ниссан» 
не уступил дорогу а/м ВАЗ-2101, приближавшемуся 
справа, допустил с ним столкновение с последую-
щим наездом на стоявший а/м ВАЗ-21099. Водитель 
«Ниссана» получил ранения.

В этот же день в 19.50 возле дома №5 по ул. Ча-
паева неизвестный водитель на неустановленном 
автомобиле совершил наезд на препятствие, с ме-
ста ДТП скрылся.

13 июня в 12.00 в коллективном саду №2 води-
тель а/м ВАЗ-2112 совершил наезд на стоявший а/м 
ВАЗ-2107.

14 июня в 11.00 возле дома № 6 по ул. Малыше-
ва водитель а/м «Тойота Камри» не предусмотрел 
дистанцию до двигавшегося впереди а/м «Ниссан» 
и допустил с ним столкновение.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.  

Меры пожарной 
безопасности – 
для населения

В период с 12 мая по 11 июня согласно по-
становлению главы городского округа «Город 
Лесной» №673 от 30.04.2009 года и в целях ре-
ализации плана сотрудниками Специального 
управления ФПС №6 МЧС России совместно 
с работниками городских организаций прове-
ден комплекс мероприятий на противопожар-
ную тематику.

На стендах и в уголках пожарной безопас-
ности, а также в местах массового пребыва-
ния людей размещены информационные лист-
ки «01» информирует» с примерами пожаров, 
о соблюдении правил пожарной безопасности, 
с информацией о пожарах, происшедших на 
территории ГО «Город Лесной» в 2008 году.

Организовано и проведено инструктирова-
ние населения о правилах пожарной безопас-
ности в быту с распространением различных 
памяток. На присоединенных территориях (п. 
Чащавита, п. Таежный) организован сельский 
сход, на котором обсуждались темы: требова-
ния пожарной безопасности к устройству и экс-
плуатации электрооборудования, печного ото-
пления; первичные средства пожаротушения; 
действия при пожаре; административная от-
ветственность за нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекшее возникнове-
ние пожара (ст. 20.4 КоАП РФ) – также с вруче-
нием памяток.

На базе Центра противопожарной пропа-
ганды и общественных связей организовано 
и проведено инструктирование населения о 
мерах пожарной безопасности в быту. Оказа-
но содействие в организации распростране-
ния памяток на противопожарную тематику в 
УСЗН, ИФНС, ЦЗН, МУП «Технодом». В День 
защиты детей, 1 июня, проведен комплекс ме-
роприятий на противопожарную тематику для 
детей сотрудников СУ ФПС №6 МЧС России. 
В образовательных учреждениях в рамках ме-
сячника прошла неделя пожарной безопас-
ности, были проведены беседы-практикумы, 
эстафеты, распространены памятки среди де-
тей.

С. ШИЛО, 
инспектор ОГПН, 

старший лейтенант внутренней службы.

Пассажиры – такие же участ-
ники движения, как пешеходы и 
водители. Они также имеют свои 
права и обязанности. Однако си-
дящие в салоне легкового авто-
мобиля или рейсового автобуса 
пассажиры практически полно-
стью зависят от выполнения пра-
вил дорожного кодекса пешехода-
ми, а особенно – водителями.

В соответствии с п. 12.29 Пра-
вил дорожного движения РФ пе-
ревозка детей допускается при 
условии обеспечения их безопас-
ности; перевозка детей до две-
надцатилетнего возраста в транс-
портном средстве, оборудован-
ном ремнями безопасности, долж-
на осуществляться с использова-
нием специальных детских удер-
живающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предус-
мотренных конструкцией транс-
портного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием специ-
альных детских удерживающих 
устройств. Однако многие роди-
тели продолжают несерьезно от-
носиться к проблеме безопасно-
сти своего малыша в автомобиле.

Покупая дорогостоящий ав-
томобиль, многие не находят 
средств на автомобильное крес-
ло, другие, даже при наличии ав-
токресла, не используют его. Да-
же если вы уверены в себе, во-
дите машину аккуратно, помните 
о других водителях, то последние 
не всегда соблюдают правила и 
очень часто именно по вине дру-
гих водителей страдают малень-
кие пассажиры.

Часто приходится видеть, что 
малыш едет в машине, удобно 

Летом обычно проводятся 
работы по разметке проезжей 
части улиц Лесного.

Разметка организует движение, 
делает его безопасным и пред-
сказуемым. Становится предель-
но ясно, сколько полос на проез-
жей части, где разворот точно не-
возможен – сплошная, и где необ-
ходимо остановиться водителю на 
красный сигнал светофора. С по-
явлением разметки и требования 
к водителю тоже становятся пре-
дельно строгими и понятными.

Однако напомню некоторые 
прописные истины.

Горизонтальная разметка 1.1 
Сплошная «Встречка» разделяет 
транспортные потоки противо-
положных направлений и обо-
значает границы полос движе-
ния в опасных местах на доро-
гах; обозначает границы про-
езжей части, на которые въезд 
запрещен; обозначает границы 
стояночных мест транспортных 
средств.

Самая болезненная для водите-
лей тема – лишение прав. Имен-
но такое наказание грозит в боль-
шинстве случаев за выезд на по-
лосу встречного движения. Боль-
шинство случаев предусмотрено 
статьей 12.15 КоАП РФ.

Какая же сплошная неподсуд-
на?

Нередко проблему составляет 
выезд из двора или переулка на 
улицу с двусторонним движени-
ем. Если на ней – сплошная ли-
ния, то левый поворот будет гру-
бым нарушением. Однако права 
за такой опасный маневр не от-
берут. Отвечать вам придется по 
статье 12.16 – за несоблюдение 
требований, предписанных до-
рожными знаками или разметкой. 
За это нарушение предусмотрен 
штраф в размере 100 рублей.

Детское автокресло 
устроившись на руках родителей, 
а ведь именно перевозка ребен-
ка на руках считается самой опас-
ной. При резком торможении (уда-
ре) со скоростью 50 км/ч вес ре-
бенка возрастает примерно в 30 
раз! Так, если вес ребенка 10 кг, 
то в момент удара он будет ве-
сить уже около 300 кг, и удержать 
его от резкого удара о переднее 
сиденье или о ветровое стекло – 
невозможно. Кроме того, взрос-
лый держащий ребенка на руках, 
в этом случае способен раздавить 
его своим весом.

Непристегнутый малыш (до го-
да) подвергается риску погибнуть 
как в высокоскоростной аварии, 
так и в аварии, произошедшей на 
низкой скорости в 8 км/ч. Приме-
няемые штатные ремни безопас-
ности не подходят для детей, т.к. 
рассчитаны на пассажира ростом 
от 150 см. Если пристегнуть ре-
бенка штатным ремнем безопас-
ности, то диагональная часть рем-
ня, проходящая у взрослого через 
плечо, у ребенка неизбежно попа-
дает в область шеи или головы, 
что при резком торможении при-
ведет к серьезным травмам.

Для перевозок более старших 
детей можно использовать «буд-
стер» (что-то вроде подушки) и 
детские удерживающие устрой-
ства, рассчитанные на примене-
ние со штатными ремнями безо-
пасности.

Детские автокресла спасают 
жизни и снижают тяжесть травм. 
Обеспечьте безопасность малень-
кого пассажира – используйте дет-
ские удерживающие устройства.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ОВ ДПС ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

Разметка водителя 
дисциплинирует

Есть еще сплошная, кото-
рая точно не грозит лишением 
прав: горизонтальная разметка 
1.2.1 – обозначает край проез-
жей части и несмотря на то, что 
линия сплошная, это не озна-
чает, что пересекать ее нельзя. 
Чаще всего используется на заго-
родных дорогах. Сплошная пред-
назначена для того, чтобы води-
тель держался полосы, не съез-
жал на обочину. Как правило, 
усталые глаза шофера воспри-
нимают сплошную достаточно от-
четливо. Линию допускается пе-
ресекать для остановки транс-
портного средства на обочине, 
где остановка не запрещена.

1.12 (стоп-линия) – указы-
вает место, где водитель дол-
жен остановиться при запре-
щающем сигнале светофора 
(регулировщика). Как прави-
ло, при включении желтого сиг-
нала светофора, водитель уже 
начинает двигаться к середине 
перекрестка. Напоминаю: стоп-
линия в этом случае стоит 700 
рублей – именно такой штраф 
предусмотрен ст. 12.12 КоАП 
РФ за несоблюдение размет-
ки на перекрестке. Пока горит 
красный и желтый сигнал све-
тофора, автомобиль должен на-
ходиться за линией разметки – 
за пределами перекрестка, раз-
метка в этом случае – «шлагба-
ум», и только зеленый сигнал 
разрешает движение, открывая 
«шлагбаум».

Это основные важные пункты, 
о которых следует помнить води-
телю, чтобы избежать неприятно-
стей на дороге и не создать опас-
ную ситуацию.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции.



г. Лесной
Внимание! В плане работы 

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

21 июня в 16.00 на площади кинотеатра 
состоится праздник, посвященный выхо-
ду нового фильма «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАВШИХ». Для вас: игры, конкурсы, 
призы, подарки, а также у вас есть уникаль-
ная возможность выиграть БЕСПЛАТНЫЙ 
БИЛЕТ на фильм и посмотреть его первым!

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

По 23 июня – «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (фантастика, экшн).

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 – «ВЕДЬМИНА ГОРА».
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).
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.

26 июня – танцевально-развлекательный 
проект «Свобода» для молодежи старше 18 
лет. Начало в 23.00 (до 04.00). Цена биле-
та – 120 руб. Внимание, акция! С 23.00 до 
23.30 цена билета – 100 руб.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

18 июня: + 31 °C, + 20°C, ветер западный 2-4 м/с; 
19 июня: + 30°C, + 16°C, ветер западный 1-3 м/с; 
20 июня: + 22°C, + 12°C, ветер северный 2-3 м/с; 
21 июня: + 25°C, +12°C, ветер западный 2-3 м/с; 
22 июня: + 26°C, +14°C, ветер северный 2-3 м/с; 
23 июня: + 26°C, +13°C, небольшой дождь, ветер 
с-восточный 1-3 м/с; 24 июня: + 23°C, + 12°C, ве-
тер восточный 1-2 м/с.  

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 22 по 28 июня
УСЗН информирует

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работают выставка 
акварелей «Все в тающей дымке…» пре-
подавателя школы искусств Н. Кочетовой 
и выставка «Все о Пушкине» (из коллекции  
М. Секретаревой). Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «7 чудес Урала», «Верность призва-
нию» (к 120-летию А. Ахматовой), «Сказоч-
ник на все времена» (о Г.Х. Андерсене); чи-
тальный зал № 1: «Солнце русской поэ-
зии» (к 210-летию А. Пушкина), «Троице-
Сергиева лавра», «Православные обите-
ли»; читальный зал № 2: «Пушкин в вир-
туальной библиотеке», «Академия любо-
знательных» (чтение в летние каникулы); от-
дел искусств: «Издания отдела искусств», 
«Новые книги»; медицинский сектор: «Нам 
имя – медики», «День медицинского работ-
ника», «Всемирный день донора».

21 июня в 11 часов – очередная встреча в 
клубе меломанов.

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.

Вниманию летних лагерей! Приглаша-
ем посетить наши мероприятия!

Детские библиотекари помогут подобрать 
литературу по спискам на лето.

Летний график работы библиотеки: пн.-
пт. с 11.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 – обе-
денный перерыв), сб., вс. – выходные дни.

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе вам не сле-

дует идти напролом, решая 
проблемы, и настаивать на 
своем во что бы то ни стало: 

все равно ваши усилия окажутся напрасны-
ми. На этой неделе проблематичным станет 
карьерный рост, завершение проектов будет 
продвигаться с большим трудом. Лучше за-
няться домом, семьей. Поддержку в слож-
ные моменты недели вам окажет любимый 
человек. В любви самый удачный день – пят-
ница, не упустите свой шанс.  

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте 
внимательны: 22, 24.

Козерог  (22.12 - 20.01)
На этой неделе вас ожида-

ют финансовые поступления и 
вместе с тем – приятные тра-
ты. Однако на работе возникнет ситуация, 
когда вам захочется поменять свое место на 
теплый песок около моря, вам будет трудно 
сосредоточиться на профессиональных за-
дачах, поэтому могут произойти ошибки по 
вашей вине. На личном фронте могут быть 
недопонимания, самый сложный день меж-
ду партнерами – среда, постарайтесь не да-
вать повода для ссор. 

Благоприятные дни: 23, 25, 28. Будьте 
внимательны: 27.

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

гут вернуть долг или сделать 
приятный подарок. Также хо-
рошо в четверг-пятницу за-

няться шопингом. В работе ожидается не-
который застой, правда, среда чревата кон-
фликтными ситуациями с коллегами, а пото-
му постарайтесь держать себя в руках. Не-
удачна неделя и для любовных эксперимен-
тов: новые знакомства окажутся краткосроч-
ными и не принесут вам никакой радости.    

Благоприятные дни: 22. Будьте внима-
тельны: 24, 26.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Это та неделя, когда Рыбам 

понадобится вся их мудрость, 
чтобы не наломать дров в отно-
шениях с любимым человеком. Вас ожида-
ют выяснения отношений, серьезные испы-
тания в любви, а возможно, и борьба за лю-
бимого. В остальном это довольно удачная 
неделя: успешной будет работа, вам удаст-
ся сделать многое из того, что не могли вы-
полнить за весь месяц. Вероятны финансо-
вые поступления и приятные траты на себя, 
для дома и семьи. 

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте 
внимательны: 22, 27.

Расписание богослужений
в храме 

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

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
20 июня – дискотека «Неформат» для мо-

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

21 июня – открытый чемпионат города по 
кибер-спорту. Начало в 10.00 (до 18.00). Це-
на билета – 50 руб.

26 июня – танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.

27 июня – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ: с 10.00 на 
деревянной площадке ФСЦ «Факел» – IV еже-
годный городской турнир по мини-футболу 
«Кубок «Неформата»; в 16.00 – игровая про-
грамма совместно с парком культуры и отды-
ха; в 17.00 (до 20.00) – рэп-фестиваль на пло-
щади у ДТМ «Юность»; в 21.30 (до 02.00) – 
праздничная дискотека «Неформат» (цена би-
лета – 120 руб.).   

 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 экс-
курсию 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 му-
ченической кончины Великой княгини Елиза-
веты Федоровны и членов дома Романовых;

- знакомство с музеем деревянного зодче-
ства и народного искусства в Нижней Синя-
чихе.

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

Овен (21.03 - 20.04)
В эту неделю большое зна-

чение приобретет умение чет-
ко планировать деятельность 
и следовать этим планам. Есть 
риск быть загруженными рабо-

той – правда, в этот период она будет боль-
ше домашней, нежели профессиональной. 
Вам придется столкнуться с бытовыми про-
блемами и начать их решать. Для карьерного 
роста сейчас не самое благоприятное время, 
как и для дальних поездок. В любви вам мо-
жет очень повезти в среду или субботу.

Благоприятные дни: 25, 26, 27. Будьте 
внимательны: 22. 

Телец (21.04 - 21.05)
Довольно спокойная и 

успешная неделя, особенно 
для тех Тельцов, которые за-
нимаются недвижимостью, а также педаго-
гическим и медицинским трудом. Во вторник 
вероятны неожиданные посещения – как до-
ма, так и на производстве, и, возможно, вы 
получите информацию, которую давно жда-
ли, либо предложение, которое вас пораду-
ет. На личном фронте ситуацию нельзя на-
звать стабильной, в четверг постарайтесь не 
усугублять отношения с близкими людьми.    

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте 
внимательны: 25, 28.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе будет доста-

точно событий, которые поме-
шают вам почувствовать се-
бя комфортно – в основном 

это коснется вашей семейной жизни. Какие-
то проблемы близких или ваши собственные, 
которые тяготят вас, могут решиться толь-
ко к пятнице, поэтому постарайтесь преды-
дущие дни провести спокойно, не нервничая 
по пустякам. В любви партнер порадует вас 
во вторник, но в субботу вероятны размолвки. 

Благоприятные дни: 22, 24. Будьте 
внимательны: 27.

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя благоприятна для 

того, чтобы оставить работу и 
уйти в отпуск. Если вы имен-
но так и поступили, то вас ждут самые орга-
ничные ситуации, которые только могут быть 
в наступившем периоде. Тем же, кто все-
таки продолжает работать и учиться, следу-
ет быть внимательными при подписании до-
кументов, использовании служебной инфор-
мации и четко соблюдать трудовую дисци-
плину. В сфере личных отношений не ждите 
бурных проявлений чувств, разве что чуть-
чуть романтики в пятницу.  

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте 
внимательны: 22, 27.

Лев (24.07 - 23.08)
В эту неделю вам предсто-

ят контакты с вышестоящими 
лицами, а потому тщательно 
готовьтесь к встречам. Дове-

ряйте своей интуиции и мнению близкого че-
ловека – это поможет вам из двух зол обойти 
оба и принять правильные решения. В любви 
вас ожидают перемены: возможно, вы найде-
те нового партнера либо ваш любимый чело-
век удивит вас неким поступком, который вы-
ведет ваши отношения на новый уровень.

Благоприятные дни: 25, 26, 27. Будьте 
внимательны: 22.

Дева (24.08 - 23.09)
Вы довольно пассивны на 

этой неделе, вам с трудом бу-
дут даваться бумажная рабо-
та и посещение совещаний, также некоторые 
проблемы возникнут в отношениях с сослу-
живцами или, если вы начальник, - с подчи-
ненными. Какая-то ситуация вынудит вас к се-
рьезным тратам, однако в это время вам могут 
вернуть долг. На личном фронте вас, напро-
тив, ожидают удачи. Вам легко будет очаро-
вать ваших любимых и укрепить отношения.    

Благоприятные дни: 23, 25, 26. Будьте 
внимательны: 27.

  Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе вас ожида-

ют приятные финансовые по-
ступления и не менее заме-
чательные траты. Только по-

старайтесь осуществить эти мероприятия в 
первой половине недели. Во второй вы бу-
дете слишком загружены работой, вам при-
дется взять на себя дополнительные обязан-
ности, что, впрочем, положительно скажется 
на вашей карьере. Встречи с любимыми до-
ставят вам удовольствие в четверг.

Благоприятные дни: 26, 28. Будьте вни-
мательны: 22, 25.

 Скорпион (24.10 - 22.11)
В наступившую неделю будь-

те аккуратны в выражениях, 
особенно произносимых в ма-
лознакомой обстановке. Некое событие, ко-
торое произойдет в среду, заставит вас заду-
маться о том, в правильном ли направлении 
вы движетесь, и, возможно, пересмотреть ва-
ши цели. Постарайтесь на этой неделе уде-
лить внимание вашим близким. В любви вам 
повезет только в конце недели, поэтому ро-
мантические свидания назначайте начиная с 
пятницы.

Благоприятные дни: 24, 25, 28. Будьте 
внимательны: 22, 27.

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 19 июня 

составит 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 20 июня – 3 балла (слабая геомагнит-
ная буря), 21 июня – 2 балла (небольшие геомаг-
нитные возмущения), 22, 23 июня – 1 балл (нет за-
метных возмущений), 24 июня – 4 балла (малая 
геомагнитная буря).

19 июня, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, испо-
ведь. 20 июня, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Пани-
хида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь. 21 июня, воскресенье. Неделя 
2-я по Пятидесятнице. ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОС-
СИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ. 8.00 – Литургия. Молебен. 
26 июня, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь.

19 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 20 июня, суббота. 8.00 – Часы. Божественная ли-
тургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 21 июня, воскресенье. 
ДЕНЬ СВЯТЫХ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ. 7.15 – автобус 
от ангара по ул. Мира. 8.00 – Божественная литургия. 
Молебен. 13.00 – Крещение. 26 июня, пятница. 14.00 – 
Вечерня. Утреня. Исповедь. 

«Родник» 
приглашает на уч¸бу   
Сысертский социально-экономический техникум 

«Родник» (Центр реабилитации инвалидов) при-
глашает на учебу по следующим специальностям: 

уровень начального профессионального обра-
зования на базе 9 класса:

«Портной» – 3 года обучения; 
уровень начального профессионального обра-

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

вания 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 от-

деление, предоставляются льготы:
- бесплатное проживание в общежитии;
- бесплатное двухразовое питание;
- стипендия двух видов: социальная – инвали-

дам 1 группы, 2 группы и имеющим статус «ребенок-
инвалид», академическая – всем студентам, не име-
ющим задолженности по предметам.

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

Л. МЕЛЬНИКОВА, начальник УСЗН 
по г. Лесному. 

Разрешите уточнить
В «Резонансе» № 24 в статье «Золотая рыбка для 

главы» была допущена ошибка в фамилии тренера 
лыжной секции Светланы Витальевны Воронко-
вой. Приносим извинения.

21 июня исполняется 10 лет, 
как нет с нами близкого, родно-
го человека – 

Валентина Ивановича 
БЕРЕСНЕВА.

Его огромного сердца и от-
крытой души хватало на всех. 
Это был врач от Бога, высо-
коквалифицированный специ-
алист, честный, порядочный, 
всегда отзывчивый на чужую боль человек.

Не заживает рана... Не затихает боль и горечь 
утраты... Нам не хватает его заботы, любви, ду-
шевной теплоты, мудрого совета и внимания.

Дорогой наш человек, мы всегда помним и лю-
бим тебя! Пусть память о тебе вечно живет в люд-
ских сердцах!

Всех, кто знал и помнит Валентина Ивановича, 
просим помянуть его добрым словом.

Дочь, жена, родные и близкие.

22 июня 2009 года – вот уже 
как полгода нет с нами нашей 
мамочки, бабушки, прабабушки 

Екатерины Андреевны 
СИДОРЕНКО.

Всех, кто знал и любил Ека-
терину Андреевну, просим по-
мянуть ее добрым словом.
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