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 Гряд¸т 
большой 
Сабантуй! 

Разыскиваются
субкультуры!

Любители брейка, рэпа, рока, роллеры 
и скейтеры! У вас есть возможность проде-
монстрировать свое умение в конкурсной про-
грамме. И не когда-нибудь, а на Дне молоде-
жи, который будет проходить 27 июня на пло-
щади у здания администрации. Сбор всех же-
лающих принять участие для решения органи-
зационных вопросов состоится у администра-
ции 27 июня в 16.00.

Празднуем 
День молод¸жи!
25 июня в 17.00 в ИГРТ – конкурс молодых 

рабочих, специалистов «Формула успеха».
26 июня с 16.00 до 17.00 в администра-    

ции – торжественное вручение паспортов. Все-
российская акция «Мы – граждане России».

27 июня: в 12.00 на стадионе – футбол на 
кубок Молодежного совета при главе Нижне-
туринского городского округа; с 16.00 до 24.00 
на городской площади – работа торговых ря-
дов; с 17.00 до 18.00 на городской площади –
конкурс «Легко быть молодым» – скейтпарк; 
с 18.00 до 19.00 на городской площади –
спортивный блок «Молодежь выбирает здо-
ровье»; с 19.00 до 19.30 на городской пло-
щади – конкурс трудовых бригад «Будущее 
строим сами», Всероссийская акция «Мы – 
граждане России»; с 19.30 до 19.35 на го-
родской площади – подведение итогов кон-
курса плакатов «Мы – будущее страны»;   
с 19.35 до 20.30 на городской площади – кон-
курс «Мировой славы» (брейк, рэп, рок, суб-
культуры, молодые исполнители); с 20.30 до 
20.35 на городской площади – поздравле-
ние главы Нижнетуринского городского окру-
га Ф.П. Телепаева (вручение удостоверений); 
с 20.35 на городской площади – развлекатель-
ная программа «Музыкальный формат» (блок               
г. Н.Тура, ИГРТ); с 21.00 до 22.00 на город-
ской площади – развлекательная програм-
ма «Музыкальный формат» (г. Екатеринбург, 
танцевальная команда «Реакция», ведущие –
дуэт «Александра и Людмила»); с 22.00 до 
24.00 на городской площади – дискотека        
(г. Екатеринбург, МС Руслан, аниматоры).

Фальшивые 
деньги 

в городе!
За июнь на территории Нижнетуринского 

городского округа зарегистрировано 6 фактов 
обнаружения поддельных денежных купюр. 
Анализ фактов обнаружения поддельных де-
нег в банковских учреждениях и торговых ор-
ганизациях указывает на то, что более 82% 
поддельных купюр принимаются организаци-
ями как средство оплаты, и лишь 18% предъ-
явителей подделок задерживаются в торго-
вых организациях при попытке проведения 
расчетов. Большинство фальшивых купюр, 
обнаруженных в данный период, достоин-
ством 1000 рублей имеют следующие серии: 
ЬН37****** и ОП91******. Также  могут встре-
титься поддельные деньги серий: ИП24*****, 
ОМ91*****, АМ24*****, БК57*****, ИС21*****, 
ГТ37*****. Денежные купюры являются под-
делками высокого качества, что и препятству-
ет их выявлению в торговых точках. Сотруд-
ники ОБЭП активно ведут работу по выявле-
нию фальшивомонетчиков. По прошлому го-
ду раскрываемость аналогичных преступле-
ний стопроцентная.

По решению 
 Думы

На очередном заседании Думы НТГО бы-
ло принято решение «О ходе подготовки пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса к 
работе в осенне-зимний период 2009-2010». 
Организациям ЗАО «СТЭК», ООО «Энерге-
тик», ОАО «Нижнетагильские электрические 
сети», ООО «Горсервис», МУП «Жилсервис», 
МУ «ЖКХ» было рекомендовано принять все 
необходимые меры по выполнению заплани-
рованных мероприятий, направленных на под-
готовку к зиме.

Соб. инф.

Какою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось…
Над головой каменного солдата светит солн-

це, плывут по синему небу белые как пух об-
лака. И, кажется, ничего уже не напоминает в 
мирном течении жизни людей о начавшейся 68 
лет назад Великой Отечественной войне. Толь-
ко есть в календаре такой день, когда около 
скорбящей гранитной матери и у Вечного огня 
некуда упасть лепестку от алого моря цветов…

22 июня в памяти  ветеранов и тружеников ты-
ла звучат те страшные слова: «Внимание – гово-
рит Москва. Заявление Советского правитель-
ства. Граждане и гражданки Советского Союза, 
сегодня, 22 июня 1941 года, в четыре часа утра 
германские войска напали на нашу страну…».

22 июня 2009 года на мемориале в Нижней 
Туре прошел митинг, посвященный Дню памя-
ти и скорби. На ступенях выстроились дети из 
летних трудовых лагерей с цветами в руках. У 
памятника стояли пришедшие труженики ты-
ла и ветераны.

Открыл митинг заместитель главы НТГО по 
социальной политике Владимир Семенович 
ГОЛОВИН:

– День 22 июня 1941 года стал самым траур-
ным днем в судьбе советского народа. Около 
27 миллионов граждан нашей Родины погибли 
на фронтах Великой Отечественной войны, от 
холода и голода, от непосильного труда в тылу, 
в концлагерях. Мы будем свято хранить память 
о героизме советских воинов, о великих труже-
никах тыла.

Вслед за заместителем главы к микрофо-
ну вышла Галина Павловна КРАСИЛЬНИКО-
ВА, председатель городского Совета ветеранов. 
Она говорила о немецких налетчиках, которые 
ворвались в мирную жизнь советских людей без 
объявления войны, как воры, как трусы, напада-
ющие исподтишка, о концлагерях, в которых ду-
шегубы измывались над нашими соотечествен-
никами, нашими дедами и прадедами…

И слушая речь председателя, неприятно 
было оказаться невольным свидетелем того, 
как смеялись некоторые дети, пришедшие на 
мемориал, как переговаривались взрослые. 
Кто-то обронил ненароком: «Бедные дети, со-
гнали их в обязательном порядке! Они даже не 
знают, зачем тут стоят!».

От этих слов уши заложило так, как будто 
раздался в воздухе пушечный выстрел. О ка-
кой культуре мы с вами, всплескивая руками, 
говорим, когда сами не в состоянии привить 
детям уважение к историческому наследию? 
От кого, как не от нас, они могут узнать о вой-
не, ставшей ужасом для страны? Только заду-
майтесь: уйдут из жизни ветераны – связь вре-
мен будет утеряна…

Конечно, речь идет не обо всех. Были на ми-
тинге и те, кто понимал, куда и зачем пришел.

Все стихли, когда к микрофону вышел вете-
ран Великой Отечественной войны Иван Ива-
нович АСТРАХАНЦЕВ. Он говорил с благо-

Непокор¸нные
дарностью о тружениках тыла, 14-летних под-
ростках, которые заменяли в работе ушедших 
на фронт мужчин. Как работали они на износ, 
как засыпали на полу в древесных стружках 
прямо на рабочих местах.

– Вечная память павшим, вечная слава жи-
вым, – промолвил ветеран, и, тяжело ступая, 
отошел от микрофона.

Вот они, живые рассказы фронтовиков, на-
стоящий урок подрастающему поколению.

Зазвучал голос Марии Шадриной, вока-
листки Дворца культуры. И вдруг… на землю 
упал один из «Русичей», несущих Вахту памя-
ти у Вечного огня. Сначала никто ничего не по-
нял. Пост заняли два других кадета, и… вновь 
один из них упал, не простояв в вахте и десяти 
минут. Газ, который дает жизнь Вечному огню, 
как оказалось, чрезвычайно вреден для жиз-
ни человеческой. В случившемся будет разби-
раться городская администрация – нельзя по-
добное оставлять без внимания.

К микрофону вновь вышел В. Головин.
– В Нижнетуринском городском округе про-

живает 14 бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, – говорил он. – Это люди 
прошедшие ужас фашистских издевательств, 
голод, физическую боль и потерю близких. 
По инициативе Совета российского Союза 
бывших узников нацистских концлагерей бы-
ла разработана и утверждена в геральдиче-
ском Совете Российской Федерации памят-
ная медаль «Непокоренные». За стойкость и 
верность Родине бывшим узникам мы имеем 
честь вручить такие медали.

На митинге присутствовало только двое из 
переживших беспощадный и бессмысленный 
нацистский гнет – Мария Иосифовна Автуш-
ко и Раиса Григорьевна Рязанцева. Две жен-
щины скромно опустились на скамейку, по-
ставленную для них на мемориале, а все при-
сутствующие непрерывным потоком понесли 
цветы к Вечному огню: ветераны, представи-
тели администрации и общественных органи-
заций, школьники – всех собравшихся и не пе-
речислишь.

Завершил митинг отец Анатолий, иерей 
храма митрополита Тобольского, прочитав мо-
литву. В небо над скорбящей матерью и ка-
менным солдатом взмыли разноцветные воз-
душные шары.

В заключение хочется перечислить тех быв-
ших узников, которые в этот день не присут-
ствовали на митинге, но награждены медаля-
ми и достойны огромнейшего уважения: Поли-
на Ивановна Бусыгина, Нина Васильевна 
Кичигина, Адолина Хрестьяновна Бугера, 
Николай Иванович Буйбаров, Николай Ва-
сильевич Любченко, Александра Федоров-
на Ляшенко, Лидия Сергеевна Батышева, 
Николай Федорович Джежелий, Григорий 
Степанович Тимофеев, Клавдия Ефимовна 
Тимофеева, Нина Владимировна Стрюкова 
и Николай Иванович Смирнов.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Н. Тура.
Фото автора.

К счастью, они не знают о войне.

Ветераны войны.

Медаль вручена 
М.И. Автушко (справа).
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Нам пишут 

100 дней во власти

Время непопулярных решений
11 марта 2009 года Федор Петрович ТЕ-

ЛЕПАЕВ официально вступил в должность 
главы Нижнетуринского городского округа.

«Я местный житель, я здесь родился, вырос 
и умирать собираюсь здесь. Мне не безраз-
личны проблемы жителей, меня волнует судь-
ба моей малой родины» – говорил он тогда, на 
инаугурации, и повторяет сейчас.

11 июня было ровно сто дней, как вновь из-
бранный мэр возглавляет Нижнетуринский го-
родской округ: сто дней решения самых раз-
ных вопросов, сто дней встреч с гражданами и 
представителями структур города, сто дней в 
поисках оптимальных решений в условиях не-
простой экономической ситуации, сложившей-
ся в стране…  

И первый наш вопрос, адресованный руково-
дителю НТГО, касался изменений в аппарате.    

– Федор Петрович, за время Вашего руко-
водства в администрации уже сменилось 
несколько руководителей отделов. Как Вы 
считаете, с чем это связано? 

– Назначение Владимира Семеновича Голо-
вина на должность заместителя главы по со-
циальной политике было целесообразным – 
он заменил в работе меня. Остальные заме-
ны происходили в связи с уходом людей по 
собственному желанию и переходом на дру-
гие должности. Возможно, кого-то не устраи-
вали мои требования – как нового руководите-
ля, возможно, это произошло потому, что люди 
нашли себе более оплачиваемую работу. Од-
нозначных причин нет. Но я считаю, что это за-
кономерный процесс. Тем более что в трудной 
для города социально-экономической ситуа-
ции изменились и условия работы. 

Я называю это временем принятия непопу-
лярных решений: если денег нет, значит, нуж-
на оптимизация. А оптимизация заключается 
в сжатии штата сотрудников, урезании денег 
на содержание. К сожалению, первым под этот 
срез попал отдел образования.

– И как Вы оцениваете положение учите-
лей в этой ситуации?

– Я не драматизирую сложившуюся ситуа-
цию. Не исключено, что зарплата будет немно-
го меньше, чем обычно. С сентября 2009 года 
мы переходим на новую систему оплаты тру-
да. А для этого нужно иметь денежный фонд. 

Оптимизацию проводить необходимо – это 
не наше желание, а требование, которое вы-
двинула область. 

Нас пытались обвинять в несвоевременно 
поданной в министерство образования обла-
сти заявке, в связи с чем было выделено не-
достаточно денег. Все совсем не так. Админи-
страция все делала своевременно – заявка 
была послана в срок. В ответ на это нам бы-
ло рекомендовано провести необходимые ме-
ры по оптимизации, утвержденные министер-
ством образования. Было предложено штатное 
расписание (где соотношение сотрудников –
70% основного персонала к 30% неосновно-
го), которому общеобразовательные учрежде-
ния округа не соответствовали. В случае если 
мы в ходе оптимизации выполним все требо-
вания министерства и приведем штатное рас-
писание в соответствие, а денег все равно не 
будет хватать, вот тогда мы и поведем речь о 
дополнительном областном финансировании. 
А пока мы обязаны укладываться в рамки тех 
средств, которые нам выделены. 

Политика государства сегодня исповедует 
принцип: чтобы что-то получить, нужно потру-
диться. На мой взгляд, это справедливо: один 
человек продыху не видит, зарабатывая те же 
деньги, которые другому достаются без осо-
бых усилий. Государство потому и предлага-
ет переход на новую систему оплаты труда – 
как говорится, по работе и награда. Ведь, если 
вспомнить, наши деды именно так и работали. 

– Но ведь оптимизация коснулась не 
только учителей…

– Оптимизация проходит по всем бюджет-
ным организациям. Администрация НТГО то-
же старается вписываться в обозначенные 
рамки: произведены сокращения кадров в от-
деле экономики, в отделе ГО и ЧС; в связи с 
тем, что в отделе архитектуры и градострои-
тельства – новый руководитель, увеличения 
численности кадров там не планируется. Ско-
рее всего, до конца года еще будут произво-
диться сокращения. Выбора нет – нужно уло-
житься в определенный нам фонд оплаты тру-
да. 

– Однако не все согласны с тем, что это 
правильный путь…

– История доказывает, что увидеть, пра-
вильными или неправильными были приня-
тые сегодня решения, человек может только 
спустя время. Долг любого реформатора, ор-
ганизатора, руководителя – честно признать-
ся перед народом, если что-то сделано не так. 
А чтобы не было неправильно, решения надо 
принимать не кулуарно – людей нужно ставить 
в известность и прислушиваться к их предло-
жениям прежде, чем будет сделан какой-либо 
важный для горожан шаг. Возможно, верным 
будет пойти по пути не сокращений, а, напри-
мер, уменьшения стимулирующих надбавок, 
введенных нашими муниципальными актами: 
сегодня трудное время – давайте их отменим, 
завтра будет лучше – введем снова. Так же 
было и в девяностых годах. Тогда главой НТГО 
был Олег Иванович Чечетко. И он пошел по 
пути, определив первостепенной задачей вы-
плату заработной платы людям. И, как пока-
зала история, путь он выбрал верный. Сейчас, 
когда люди обременены кредитами, какими-
то иными обязательствами, оставить челове-
ка без работы – это преступление! Ситуация 
действительно сложная, и просто так махать 
шашкой тут нельзя. 

– В продолжение разговора об учителях 
задам такой вопрос: как Вы, как бывший 
директор школы и как отец, относитесь к 
введению ЕГЭ?

– Честно сказать, я категорически против 
ЕГЭ. ЕГЭ – это машина: образование подво-
дят под компьютеризацию. ЕГЭ – это лоте-
рейный билет: повезет – не повезет: три отве-
та, только один из которых верный – это свое-
образная игра. Не каждый человек может вы-
разить верно свою мысль в общении. Есть лю-
ди, склонные к точным наукам, а есть гумани-
тарии. Как можно провести ЕГЭ по русскому 
языку и литературе, иностранному языку? Я 
понимаю, что по математике, физике – можно, 
это точные науки. 

Сейчас много говорят о том, что единый эк-
замен позволяет, затрачивая меньшие усилия, 
поступить в высшее учебное заведение, по-
скольку дважды экзамены сдавать не прихо-
дится – набираешь баллы на ЕГЭ и поступа-
ешь. На сегодняшний день некоторые институ-
ты, по словам самих поступающих, прежде чем 
допустить человека до экзамена, заглядывают 
в личное дело – смотрят, «кто папа, кто мама»: 
если абитуриент, скажем так, простой человек, 
с которого нечего взять – его пропустят, а если 
попадется представитель «золотой» молоде-
жи – начнется выкачка денег. В этом случае, ко-
нечно, ЕГЭ приносит пользу, лишая тех препо-
давателей, которые ведут коррупционную де-
ятельность, возможности зарабатывать таким 
способом на поступлении абитуриентов. 

– Больной вопрос для выпускника – ЕГЭ, 
больной вопрос для всего населения – 
ЖКХ… Сейчас очень много спорят о надоб-
ности организации ТСЖ как о способе защи-
тить свои права собственника жилья. Какую 
позицию занимаете Вы в этом вопросе?

– Процесс обслуживания своего жилья на-
чался с того момента, когда произошла прива-
тизация. Поэтому государство сдает человеку 
жилье в хорошем состоянии, а в дальнейшем 
человек обязан сам следить за ним за свой 
счет. Сложнее в случаях, когда приватизируют 
жилье, находящееся в плохом, даже аварий-
ном состоянии, после чего идут ко мне – мол, 
помогите нам с ремонтом. Я не могу помочь, 
поскольку это – собственность квартиросъем-
щиков, средств в бюджете на такие цели нет. 

До 30% повышаются тарифы на теплоснаб-
жение, а на обслуживание жилья – до 8,3%. 
Спрашивается: сколько же надо копить жи-
телям дома, чтобы суметь отремонтировать 
свой подъезд? Этих денег не хватает. С девя-
ностых годов ремонтом жилья в округе не за-
нимались – на это просто не было денег. 

Мне кажется, создание ТСЖ – это правиль-
ный путь. Пусть собранная жильцами сумма 
окажется небольшой, но, по крайней мере, 
они сами смогут определить, что первостепен-
но для их дома – поставить скамейку или под-
латать крышу. 

В 185-м Федеральном законе «О Фонде со-
действия реформированию ЖКХ» сказано, 
что попасть в программу могут только те, кто 
создал товарищество. В этом году муниципа-
литет получил 8,6 миллиона рублей на заяв-
ленные в программе дома, в которых будут 
проведены ремонтные мероприятия. На мой 
взгляд, результат налицо: есть желание отре-
монтировать жилье – создавайте ТСЖ, заяв-
ляйтесь в программу. Бывают случаи, когда 
жители не могут между собой договориться, 
чтобы принять решение, например, о выруб-
ке тополей, загораживающих окна домов: че-
тыре человека напишут заявление, админи-
страция отреагирует, тополи вырубят, а пять 
человек придут и скажут: «Зачем вы это сде-
лали?» Чтобы такого не происходило, лучше 
организовать товарищество: сначала придут 
к соглашению все его члены, только после 
чего можно обратиться с просьбой в админи-
страцию или за любой другой помощью, до-
пустим, в управляющую компанию. 

– В чем причина нежелания людей орга-
низовывать ТСЖ? Боязнь оказаться обма-
нутыми?

– Отнюдь не поэтому. Скорее, я назвал бы 
это ленью. Люди хотят, чтобы кто-то пришел 
и сделал это за них, но делать ведь не будет 
никто! Инициатива должна прежде всего исхо-
дить от самих жителей. На сегодняшний день 
результат получают те, кто заинтересован, не-
равнодушен, активен.

– Еще один больной вопрос – досуг мо-
лодежи. Многие считают, что в городе не 
хватает ночной дискотеки.

– (Улыбается.) Я считаю, что ночью нуж-
но спать. На сегодняшний день то, что про-
сит организовать молодежь, встает в копе-
ечку городу, а сделаешь платно, чтобы су-
меть покрыть расходы, – уже никому не на-
до. Я считаю, что кроме дискотеки есть дру-
гие формы досуга. Все время говорим о том, 
что здоровье подводит – пробегитесь в вос-
кресенье с утра по Шайтану, это намного по-
лезней, чем находиться на дискотеке в духо-
те и табачном дыму. Или, например, сходи-
те в бассейн. Когда нет желания, мы начина-
ем прикрывать нежелание отсутствием того 
или иного. А ведь альтернатива есть. В лет-
ний период жители города часто отдыхают 
на пляже. Пожалуйста – я дал разрешение 
на строительство на нем летнего кафе. Те-
перь жители могут культурно проводить вре-
мя, отдыхая у воды. 

– А как насчет так называемых «удобств»?
– По согласованию с руководителем кафе-

терия для отдыхающих установлен бесплат-
ный биотуалет. Кстати, кафе, расположенное 

на берегу в старой части города, тоже оснаще-
но биотуалетом. Отзывы об этих заведениях 
только положительные. 

К слову, сейчас ведется строительство еще 
одного кафетерия – для детей. Многие нижне-
туринцы всегда с восхищением говорят о кафе 
«Гном», которое находится в Лесном. Очень 
хотелось создать что-то подобное и в Нижней 
Туре.

– Совсем скоро День молодежи. Какие 
планы у администрации города в связи с 
празднованием этого дня в Год молодежи? 

– Сейчас я стараюсь через знакомых, СМИ 
и Молодежный совет выяснить, чего же хочет-
ся горожанам больше: богатого и бездарного 
праздника или в пределах разумного, но с до-
стоинством? Шиковать сейчас не на что. Хоте-
лось бы привезти новые коллективы, которые 
город еще не видел, удивить зрителя. Светла-
на Леонидовна Соломахина, заместитель за-
ведующей отделом культуры, старается при-
влечь новые фирмы по организации праздни-
ков. У нее это неплохо получается. 

– Говоря о молодежи, как решается во-
прос по обеспечению жильем молодых се-
мей?  

– Этот вопрос резонирует. Программа при-
нята, соглашение подписано. Квоту нам опре-
делили; те очередники, которые есть, они 
остаются. Вопрос в другом. Чтобы попасть в 
данную программу, у заявителя должна быть 
зарплата определенного уровня. И, к сожа-
лению, из сформировавшейся ранее очере-
ди платежеспособными могут оказаться всего 
два-три человека. 

– Федор Петрович, что Вы пожелаете мо-
лодежи в преддверии ее праздника?

– Мы опередили время, создав Молодеж-
ный совет еще на стадии моей предвыбор-
ной кампании. Сейчас всем главам рекомен-
довано создавать либо молодежную Думу, ли-
бо Совет. Меня радует то, что наша молодежь 
оказалась трудоспособной, проявляющей ак-
тивное участие в жизни города. В дальнейшем 
они будут только развиваться, а я – активно 
помогать им в этом развитии. 

Ну а в День молодежи хотелось бы пожелать 
молодому поколению, чтобы они не забыва-
ли о том, что в жизни для того, чтобы добиться 
успеха, надо трудиться, потому что любая цель 
достигается только через труд. А цель нужно 
перед собой ставить и никогда нельзя откла-
дывать на потом – время скоротечно. Хоте-
лось бы, чтобы наша молодежь имела достой-
ное образование, потому как хорошую зарпла-
ту можно получать только при наличии образо-
вания. Чтобы молодежь была оптимистичной, 
не равнодушной к проблемам города, прини-
мала участие в его жизни и, получив образова-
ние в других городах, возвращалась в Нижнюю 
Туру. Как бы тяжело ни было – развивать город 
должна грамотная молодежь. 

Есть большие планы на будущее. Хотелось 
бы поддержки от жителей города в их реали-
зации. Чтобы люди принимали участие в об-
суждении этих планов и вносили свои предло-
жения, чтобы активно включались в решение 
каких-либо вопросов, проблем. 

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора. 

Обидно за школу
Я работаю в МОУ COШ № 1 сравни-

тельно недавно: с 1999 года. Заместите-
лем директора по УВР – с 2005 года. За 
это время я видела, как работает школа, 
как борется за престиж коллектив учите-
лей, учащихся и их родителей. 
В школе работают высококвалифицирован-

ные кадры: с высшим образованием – 21 че-
ловек (91,3%); со средним профессиональ-
ным образованием – 2 человека (8,7%). Все-
го педагогических работников – 18 человек. Из 
них имеет высшую квалификационную катего-
рию – 1 человек  (5,6%), первую – 15 человек 
(83%), вторую – 2 человека  (11,4%).     

Многие имеют грамоты главы администра-
ции Нижнетуринского городского округа, от-
дела образования, благодарности главы ад-
министрации МО «Нижнетуринский рай-
он», благодарность управляющего Север-
ным управленческим округом за добросо-
вестный труд, почетные грамоты Министер-
ства общего и профессионального образова-

ния Свердловской области за значительные 
успехи в организации и совершенствовании 
образовательного процесса и плодотворный 
труд, почетные грамоты Министерства обра-
зования РФ.

В школе высокий уровень качественной под-
готовки учащихся: на начало 2008-2009 учеб-
ного года в МОУ COШ № 1 было 223 учащих-
ся. На конец – 222 учащихся. Успешно закон-
чили учебный год все 222 учащихся. Таким об-
разом, общая успеваемость составляет 100%. 
Двадцать учеников закончили на «отлично», 
что составляет 10,1% от общего числа атте-
стованных учащихся школы, 81 ученик – на 
«хорошо» и «отлично», что составляет 40,9%. 

Итого на повышенные оценки закончил учеб-
ный год 51% учащихся.

Две выпускницы 11-го класса (Е. Гневашева, 
А. Касаева) закончили учебный год с золотой 
медалью, 4 выпускницы 11-го класса (А. За-
морошкина, Е. Малышева, Е. Шорохова,          
А. Юрченко) – с серебряной медалью. И это 
самое большое количество медалистов по го-
роду в этом году.

В этом году все выпускники сдавали обяза-
тельные ЕГЭ по русскому языку и математике. 
Наша школа одна из тех, в которой все 14 уча-
щихся сдали ЕГЭ успешно (без двоек).

Почему же тогда такое негативное отно-
шение к школе со стороны администрации 

города, редакции газеты «Время»? И это не 
голословное обвинение: 15 июня я отнесла 
в редакцию газеты «Время» данные по ито-
гам 2008-2009 учебного года с фотография-
ми школы, учителей, медалистов, отлични-
ков и хорошистов. Что же мы получили на де-
ле? Маленькую статью под названием «Не 
все сдали ЕГЭ». Хочется спросить у редакто-
ров: не сдали в нашей школе? Я еще раз по-
вторюсь: наши сдали ВСЕ! Мы просили опу-
бликовать статью про нашу школу, а не ито-
ги ЕГЭ вообще!    

Я считаю, что данная статья подрывает 
престиж нашей школы и формирует у горо-
жан ложное представление о ней. Хочу за-
дать вопрос господам из Белого дома: поче-
му же умалчиваются достижения и победы 
нашей школы?

Т.А. ОГЛУЗДИНА, 
заместитель директора школы ¹1, 

г. Н. Тура.      

Кипит работа Молодёжного совета. 

Ф. Телепаев: «Я – местный житель,
                          я здесь родился...»
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( 1/2 дома в Верхотурском р-не или 
мен-ся на жилье в Н.Туре, 8-904-168-
5672 (2-2)
( 1-комн. кв. в г. Н.Туре по ул. Но-
вой, 1 эт., общ. пл. 33 кв.м, балкон за-
стеклен, можно под нежилое, срочно, 
д.т. 3-30-21, 8-963-273-6553 (4-4)
( 1-комн. кв. в Лесном, ул. Мира,13, 
5 эт., 36 кв./18, 10 - кухня, хор. сост., 
или мен-ся на 2-комн. кв. в Н.Туре, 
8-905-807-0384
( 1-комн. кв. в Н.Туре, по ул. Дека-
бристов, 18, ГРЭС, 18 кв.м, 2-73-88 
(2-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, ул. Берего-
вая, 21, 2 эт., 8-905-806-9063
( 1-комн. кв. и 2-комн. кв. на ГРЭСе, 
8-904-176-3703, 8-922-141-8341 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, 8-909-
701-9455, 8-950-208-3643 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. Ма-
лышева, 53, 4 эт., балкон, 550 т.р., 
8-922-123-0170
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
8, цена 400 т.р., 8-952-726-2080
( 1-комн. кв., г. Краснотурьинск, 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 (2-2)
( 1-комн. кв., ГРЭС, ул. Скорынина, 
15, 4 эт., 8-961-763-8098
( 1-комн. кв., Ленина, 109, 7 эт., S 
37,2 кв.м, вид на пруд, солнеч. сторо-
на, большие кухня, балкон, коридор, 
1200 т.р., 8-908-639-7031 (5-1)
( 1-комн. кв., Лесной, К.Маркса, S 
общ. 29,5 кв.м, 4 эт., цена договор-
ная, 8-902-838-1426 (12-3)
( 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 
(4-2)
( 1-комн. кв., ул. Береговая, 11, р-н 
Минватного, 3 эт., S общ. 33,4 кв.м, 
+7-922-201-1393
( 1-комн. кв., ул. Гайдара, 9, 3-комн. 
кв., ул. 40 лет Октября, 6а, 8-904-163-
1174, 8-909-030-6933
( 1,5-комн. кв. в Н.Туре, ул. Совет-
ская, 12, торг, срочно, 8-903-079-7206
( 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 (5-4)
( 1,5-комн. кв. кр. габ., 800 т.р., торг, 
8-950-193-2132
( 1,5-комн. кв., 42 кв.м., балкон, 4 
эт., капремонт, новая сантехника, 
ГРЭС, ул. Усошина, 6, док-ты готовы, 
8-909-002-4960 (10-22.00) (2-1)
( 2-комн. кв. (4 эт., сделан ремонт, 
«вагончик», Кирова, 38, теплая, S 
43,7 кв.м, санузел раздельно, теле-
фон), 1250 т.р., 8-909-013-4417 (4-1)
( 2-комн. кв. (42 кв.м, 3 эт., Ленина, 
4), 1 млн.р., срочно, 4-49-71 (2-2)
( 2-комн. кв. (44 кв.м) или мен-ся 
на Качканар, Пархоменко, 4, (34341) 
6-38-81 (4-2)
( 2-комн. кв. (пос. Елкино, кирпич. 
дом, 1 эт.) или мен-ся на дом, авто-
мобиль, др., 8-904-383-6937, 8-950-
200-3100 (3-1)
( 2-комн. кв. в Качканаре, балкон 
застекл., жел. дверь, или мен-ся на 
1-комн. кв. в Н.Туре с доплатой, сроч-
но, (34341) 6-06-37 (3-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. Моло-
дежной, 7, 1 этаж, пл. 44,6 кв.м, не-
дорого, 8-922-134-4210, 8-922-141-
6915 (2-2)
( 2-комн. кв. на Минватном, 1 эт., 
стеклопакет, сейф-дверь, шкаф-купе, 
цена 1350 т.р., торг уместен, 8-922-
164-1403 (2-1)
( 2-комн. кв. на Нагорном, дом ка-
менный, 1 эт., недорого, 8-908-913-
8189
( 2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 13, общ. пл. 41,6 кв.м, 1 эт., 
реш., жел. дверь, сигнал., либо мен-
ся на большую площадь с доплатой, 
8-909-021-2224, 8-950-656-8300 (5-2)
( 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 22, пл. 
60 кв.м, дом после капремонта, бал-
кон застекл., стальн. двери, 1850 т.р., 
торг, 8-902-473-4700 (8-3)
( 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 2а, 1 
эт., угловая, кирпич. дом, 1300 т.р. 
или 3-комн. кв. мен-ся на 2-комн. + 
доплата, 8-922-110-3621 (2-1)
( 2-комн. кв., 42 кв.м, балкон, окна 
пластик., евроремонт, нов. сантехни-
ка, ГРЭС, ул. Усошина, 1, 4 эт., док-
ты готовы, 8-909-002-4960 (10-22.00) 
(2-1)
( 2-комн. кв., 48,1 общ. пл., без ре-
монта, Мира, 22, 8 эт., 4-42-95, 8-906-
804-1199 (2-1)
( 2-комн. кв., 7 ЖЭК, общ. пл. 50,8 
кв.м, д.т. 4-98-14, 8-909-022-6227 (2-2)
( 2-комн. кв., ГРЭС, ул. Машино-
строителей, 13, 1 эт., 1200 т.р., торг, 
8-963-038-9333 (4-1)

( 3-комн. кв. в Н.Туре (старая часть), 
8-922-204-3646 (после 17.00)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Скоры-
нина, 15 (2 эт., евроремонт, теплая), 
8-906-804-4334 (8-3)
( 3-комн. кв. в старой части Н.Туры, 
срочно, док-ты готовы, 8-909-004-
2132 (2-1)
( 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 до-
платой, 8-961-768-9868 (4-2)
( 3-комн. кв. кр. габ., общ. пл. 68 
кв.м, 1 эт., ГРЭС, центр, под нежилое, 
или мен-ся, рассмотрю все вариан-
ты, 8-922-292-7243 (2-1)
( 3-комн. кв. кр. габ., ул. Ленина, 
центр, 1 эт., под нежилое (возможны 
вар-ты), 37-555 (5-4)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
10а, 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 11, 
срочно, 8-922-148-2813 (3-1)
( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 20а («ка-
скадка»), 6 эт., 8-961-762-3063
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 13, ГРЭС, отл. сост., 8-963-038-
9333 (4-1)
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 10, 2 
эт., или мен-ся на 2-комн. кв., 8-961-
574-6816
( 3-комн. кв. ул. пл., 63,3 кв.м, лод-
жия застекл., в хор. сост., ул. Ильича, 
20а, торг при осмотре уместен, 8-909-
011-2865
( 3-комн. кв., 3 эт., 74 кв.м, ул. Пуш-
кина, 20, после капремонта, 2400 т.р., 
или мен-ся, 3-70-86, 8-950-197-1050 
(2-2)
( 3-комн. кв., 4 эт., ш/б дом, общ. пл. 
57 кв.м, р-н т/з «Юность», заменены 
трубы и сантехника, 4-72-16 (2-1)
( 3-комн. кв., 61 кв.м, очень теплая 
и солнеч., 2 балкона, один застекл., 
или мен-ся (рассмотрим все вар-ты), 
2-11-15, 8-950-204-3087 (3-1)
( 3-комн. кв., 62 кв.м, 1 эт., р-н Мин-
ватного, ул. Новая, 1а, док-ты готовы, 
8-909-002-4960 (10-22.00) (2-1)
( 3-комн. кв., ГРЭС, ул. Машино-
строителей, 21, 3 эт., 8-909-010-
9636
( 3-комн. кв., ул. Юбилейная, 37, 
5 эт., недорого; гараж под «Газель» 
в р-не подстанции, смотровая яма 
большая, 8-922-225-2148, 4-92-82
( 4-комн. 2-ярусная кв. (хорошая 
планировка, большая кухня, 3 балко-
на, 2 туал.), общ. пл. 100 кв.м, 8-908-
910-2140 (2-2)
( 4-комн. кв. кр. габ., 1 эт., ул. Пуш-
кина, 37, S общ. 89,7 кв.м, S жил. 63,1 
кв.м, д.т. 4-04-98, 8-908-639-8102 (5-1)
( 4-комн. кв., 2 эт., 80 кв.м, 40 лет 
Октября, 6а, 8-963-038-2149 (4-1)
( Комната в общежитии «Орбита» (7 
эт., S 17 кв.м), 450 т.р., док-ты готовы, 
8-950-193-4342, 8-908-903-9183 (2-2)
( Комната в общежитии «Юность», 
12 кв.м, 2 эт., 350 т.р., 8-908-913-9622 
(2-2)
( Комната, Нагорная, 11, 8-950-194-
7564
( Дом 6х9 с земельным участком 18 
соток, баня 5х4, гараж 4х7, все в соб-
ственности, огород посажен, 2-42-95, 
8-922-139-8989 (6-1)
( Дом 9х9 с земельным участком 15 
соток, есть баня, колодец, или мен-ся 
на иномарку, желательно с левым ру-
лем, 8-908-926-5955 (2-1)
( Дом в 1-м поселке, 8-950-208-
2882, 8-922-120-7185 (2-2)
( Дом в Верхотурье, дешево – 500 
т.р., или мен-ся на Лесной, Н.Туру, 
ГРЭС, д.т. 3-55-92, 8-908-918-9371 
(2-1)
( Дом в г.Н.Тура, ул. Чкалова, 18, 
8-952-732-3002 (2-2)
( Дом в Залесье, S 112 кв.м, удоб-
ства, или мен-ся на 1-комн. кв. с до-
платой, 7-20-82, 8-922-205-4655 (3-1)
( Дом в Н.Туре (баня, теплица, по-
стройки), 700 т.р., 8-906-803-2098 (2-1)

( Steklotonn. Профессиональное 
тонирование автомобильных сте-
кол любой сложности, а также за-
мена лобовых стекол, бронирова-
ние фар. Качество, гарантия – 1 
год. Нижняя Тура, 8-909-011-6227, 
8-908-901-3374 (4-4) 

( Тонирование автостекол, 
8-912-666-6036, 8-922-115-4866 
(Красноуральск) (10-4) 

  
( А/м Brio, салон «люкс», ГУР, кон-
диц., эл. под., ABS, двиг. японский + 
к-т зимней резины, 220 т.р., возможен 
торг, рассрочка, 8-961-773-7647, 2-11-
29 (вечер)
( А/м Hyundai Matrix 2005 г.в., 330 
т.р., торг, 8-902-870-6194 (5-5)
( А/м Hyundai Matrix 2005 г.в., цена 
330 т.р., торг, 8-902-870-6194, 5-00-37 
(после 21.00) (4-1)

( А/м Mitsubishi Eterna (Galant) 94 
г.в., передний привод, АКПП, оч. хор. 
сост., вложений не требует, 140 т.р., 
рассрочка, 8-950-196-5529 (2-1)
( А/м Peugeot-206 2006 г.в., 25 т.км, 
8-908-901-3459
( А/м Ауди-100 93 г.в., синий метал-
лик, универсал, V 2,6, 150 л.с., пол-
ный эл. пакет, все новое, отл. сост., 
торг, срочно, 8-909-015-2638 (2-1)
( А/м Бау Феникс 2007 г.в. (декабрь), 
фургон, пробег 11 т.км, 3-96-14
( А/м ВАЗ-2101 81 г.в., красный, 
сост. хор., 8-950-208-0738
( А/м ВАЗ-21053 2001 г.в., норм. 
сост., торг при осмотре, 8-922-221-
2755 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., 30 т.р., ВАЗ-
2106 91 г.в., 45 т.р., торг, 8-908-918-
4217 (3-1)
( А/м ВАЗ-21061 96 г.в., белый, 120 
т.км, 25 т.р., 8-908-906-5781
( А/м ВАЗ-21061 97 г.в., «сафари», 
ЭСП перед. дверей, музыка Sony, 
литые диски, сост. хор., небитый, 
второй хозяин, 8-904-172-0129 (Мо-
тив)
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в. в отл. сост., 
недорого, 8-909-002-4960 (10-22.00) 
(2-1)

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

 
( А/м ВАЗ-2107 96 г.в., «вишня», 
МР3, сигн., чехлы, срочно; дом. ки-
нотеатр Panasonic 5.1, недорого, +7-
908-921-1425
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., синий, 
музыка МР3, один хозяин, отл. сост., 
цена при осмотре, 4-40-16 (после 
19.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2007 г.в., белый, 
29 т.км, сост. отл., инжектор, 2-33-33, 
8-912-255-1404
( А/м ВАЗ-21074 ноябрь 2007 г.в., 
синий, тонированный, музыка, сабву-
фер, срочно, 8-908-929-2083, 8-908-
926-5833
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., темно-
синий, хор. сост., 70 т.р., торг, 8-908-
915-5451 (2-1)
( А/м ВАЗ-2109 90 г.в., не гнилой, в 
хор. сост., сигнал., музыка МР3, 45 
т.р., 8-904-169-2795 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., цв. «бакла-
жан», музыка, сигнализация, недо-
рого, срочно, 8-909-013-0913, 8-909-
004-9966 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093i 2004 г.в., «люкс», 
МР3, сигнал. с обр. связью, литые 
диски, газовое оборудование + зим-
няя резина на дисках, д.т. 4-48-91, 
8-908-922-9277 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в. + к-т рези-
ны на дисках, сост. хор., газовое обо-
рудование, 95 т.р., 8-922-205-4185 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., 
серебристо-желто-зеленый, 60 т.км, 
130 т.р., 8-922-226-8902, 3-23-72 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 93 г.в., хор. сост., 48 
т.р. возможен обмен на скутер с ва-
шей доплатой, 8-909-001-7304 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., сост. отл., 
«вишня», литые диски, тонировка, 
эл. стеклопод., обвесы, спойлер, му-
зыка, 8-904-384-8300 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 ноябрь 2000 г.в., 
розовый металлик, 87 т.км, 8-908-
902-2827 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., серый ме-
таллик, музыка, диски, сигнал. с ав-
тозап., проклеен, 115 т.км, 140 т.р., 
8-909-024-9095, 8-904-166-0674 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., «изумруд», 
80 т.р., 8-963-036-9199 (4-4)
( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., хор. сост., не-
дорого, 8-909-002-5620, 3-24-60 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 синего цвета в хор. 
сост., 8-908-634-2121
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-
911-6893 (4-3)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., есть все, 
90 т.р., 8-904-171-9260 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., белый, 
50 т.км, подробности по т. 8-950-206-
9992
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., «снеж-
ная королева», ц/з, 4 стеклопод., по-
догрев сидений, чехлы, коврики, 66 
т.км, д.т. 4-03-21, 8-908-922-2953 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 8 кл., 
«снежная королева», сост. отл., 
8-950-195-7852
( А/м ВАЗ-21103 2000 г.в., темно-
зеленый, инж. 16 кл., стеклопод., 
сигнал., ц/з, эл. обогрев двигателя, 
2 к-та колес, 100 т.р., 3-49-94, 8-950-
199-6011 (2-1)

( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., 
«люкс», кондиц., ЛД, БК, акку-
мулятор тепла, два к-та резины, 
цв. «Нептун», 75 т.км, 8-919-371-
9859 (4-1) 

( А/м ВАЗ-2111 2004 г.в., 1,5 л, 8 
клап., 29,5 т.км, серебристо-бежевый 
металлик, зимняя резина, ИММ, ло-
кера, антикор, 8-908-631-6760, 4-30-
21 (после 18.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., 16 кл., се-
ребристый мет., салон «люкс», есть 
все, 150 т.р., торг, 8-950-193-2198 
(5-2)
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 96 т.км, 
«кристалл», 160 т.р., торг, 8-919-365-
8435 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112, «Нептун», 16 кл., 
небитый, некрашеный, проклеен, 
отл. сост., +7-950-656-2660 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., черный 
металлик, литые диски, МР3, прокле-
ен, сигнализация, 172 т.р., срочно (с 
учета снят), 8-950-193-7368 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 декабрь 2006 г.в., 
«снежная королева», укомплектован, 
8-963-035-5729, 8-909-004-6370
( А/м ВАЗ-21140 2005 г.в., черный, 
80 т.км, один хозяин, МР3, 2 ЭСП, ц/з, 
борт. комп., тонировка, резина «зима-
лето», 165 т.р., торг, 8-908-900-2327
( А/м ВАЗ-21144 ноябрь 2007 г.в., 
цв. золотисто-темно-зеленый, в отл. 
сост., 8-905-859-9446
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., «снежная 
королева», пробег 31 т.км, отл. сост., 
5-22-44, 8-922-145-1725
( А/м ВАЗ-21150 2006 г.в., «млеч-
ный путь», 26 т.км + к-т зимней ре-
зины, задняя тонировка, МР3, 8-922-
166-8131 (3-1)
( А/м ВАЗ-21154 2007 г.в., «млеч-
ный путь», 1,6 л, 8 кл., ЭСП, сигнал., 
МР3, один хозяин, 21 т.км, 8-922-669-
1345 (2-2)
( А/м ВАЗ-21200 2004 г.в., минивэн, 
внедорожник, 7 мест, «серебро», сиг-
нал., ц/з, МР3, литые диски, чехлы, 
газ + бензин, небитый, некрашеный, 
4-34-24, 8-922-600-0768 (2-2)
( А/м ВАЗ-2121 83 г.в., 8-965-508-
2096, 2-30-45 (4-1)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» дек. 
2007 г.в., ц/з, ЭСП – 2, ЭУР, КБ, БК, 
ПБ – 1, эл. зеркала с подогревом, ли-
тые диски, АС с автозап., 14 т.км, цв. 
«Альтаир», 4-15-66 (5-3)
( 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 (2-2)
( А/м ГАЗ-21Л 64 г.в., серо-голубой, 
луженое дно, летняя + зимняя рези-
на на дисках, один хозяин, 8-950-642-
2146, 4-17-85 (2-2)
( А/м ГАЗ-2252 «Соболь-люкс» 
2003 г.в. или мен-ся на ВАЗ-21111, 
8-908-630-3714 (5-3)
( А/м ГАЗ-2410, белый, к-т зимней 
резины, сигнал., МР3, фаркоп, кап-
ремонт двигателя в 2008г., ходо-
вая, подвеска перебраны, не гнилой, 
8-909-703-7464 (3-1)
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., хор. сост., 
или мен-ся; зимняя импортная рези-
на на 14, 185/65 М+S, дешево, 8-963-
851-9829
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., 406 дв., 145 
л.с., хор. сост., ц/з, МР3, ГУР, 80 т.км, 
65 т.р., 8-904-173-8837 (2-1)
( А/м ГАЗ-33021 («Газель»-тент) 
2002 г.в., дв. 402 2005 г.в., сост. хор., 
торг, 8-908-925-6754, 3-95-98 (4-3)
( А/м ГАЗ-33021 2002 г.в., тент, цв. 
«сафари», хор. сост., 120 т.р., 8-909-
013-6841 (4-3)
( А/м ГАЗ-53, сост. хор., 8-961-768-
2108 (3-3)
( А/м Газель 98 г.в., срочно, цена 60 
т.р., торг, 8-904-178-7627 (4-1) 
( А/м Газель-тент (борт.) 95 г.в., отл. 
сост., срочно, 55 т.р., торг при осмо-
тре, 8-950-639-3727 (2-2)
( А/м Дэу Nexia янв. 2006 г.в., 16 
клап., 200 т.р., 8-904-988-8382 (4-4)
( А/м Дэу Эсперо 99 г.в., бордовый, 
дв. 2,0 л, цена 55 т.р., 8-904-540-4734
( А/м ИЖ-2126 2000 г.в., после ДТП, 
25 т.р., можно по запчастям, 8-908-
635-9293 (2-1)
( А/м ИЖ-2717-220 («каблучок») 
2003 г.в., договоримся, 8-912-677-
6564, 3-94-74
( А/м ИЖ-Ода 2004 г.в., фиолето-
вый, дв. 1700, 5-ст. КПП, европанель, 
сост. отл., музыка МР3, 4 динамика, 
8-908-910-7604 (Максим) (2-1)
( А/м Кондор Донинвест (Дэу Ле-
ганза) 99 г.в., черный, торг + к-т зим-
ней резины на литье, срочно, 8-904-
171-5417
( А/м Мерседес 200Е 91 г.в., чер-
ный, сост. отл., газовый пистолет 
«Иж-79-8» новый, 2-57-33, 8-922-062-
2129
( А/м Мицубиси Кантер, будка 4,5 м, 
г/п 2,5 т, 8-909-004-3681, 8-904-389-
6926 (5-4)
( А/м Мицубиси Кольт 2005 г.в., ро-
ботизированная коробка, один хо-
зяин, торг уместен, 4-55-30 (после 
20.00), 8-912-622-6319 (4-4)

( А/м Мицубиси Цедил 2001 г.в., се-
рый металлик, седан, срочно, 8-904-
544-9927 (4-3)
( А/м Москвич-2141 95 г.в. на запча-
сти, 8-902-269-4115 (2-1)
( А/м Москвич-412 на запчасти (на 
ходу); сдам гараж по ул. Хохрякова, 
4-32-74, 8-909-015-1586 (2-1)
( А/м Нива-2121 90 г.в., сделан ка-
премонт, т/о пройден, хор. сост., цена 
при осмотре, 4-69-67
( А/м Ниссан Алмера 2006 г.в., 
1,5/98 л.с., 60 т.км, седан, подуш. б/п, 
кондиц., подогрев сидений, стекло-
под., к-т колес, хор. сост., 320 т.р., 
8-922-125-4966 (2-1)
( А/м Ниссан Блюберд 97 г.в. или 
мен-ся, 8-950-196-1441 (5-1)
( А/м Ниссан Примера 95 г.в., си-
ний, 250 т.км, ABS, ГУР, эл. люк, объ-
ем 2 л, музыка, «европеец», срочно, 
8-963-449-5366 (2-2)
( А/м Ниссан Санни 91 г.в., сост. 
отл., 1,5/75 л.с., 5 МКПП, ГУР, ц/з, эл. 
пр. зеркал, эл. пр. стекол, кондиц., 
100 т.р., 8-902-879-8417, д.т. 3-83-05 
(2-1)
( А/м Опель Корса 2008 г.в., св.-
зеленый, один хозяин, 23 т.км, эл. 
пакет, кондиц., штат. CD, 8-922-123-
0170
( А/м Опель Манта В, 8-909-003-
2956 (2-2)
( А/м РАФ-2203 85 г.в., грузопасса-
жир., кат. В, дешево, есть запчасти, 
3-28-86 (2-2)
( А/м Субару Легаси 96 г.в., 2,5 л, 4 
WD, «японец», есть все, 170 т.р., или 
мен-ся на ВАЗ-2114, 3-49-18, 8-906-
808-9633 (2-1)
( А/м Тойота Айс 89 г.в., турбоди-
зель, 7-местн., хор. сост., недорого, 
или мен-ся, 8-922-609-7062 (2-1)
( А/м Тойота Емина Естима 93 
г.в., дизель, 7 мест, 155 т.р., «Хонда 
Фит» 2003 г.в., без пробега по РФ, 
270 т.р., 8-950-205-5270, 3-96-52
(2-1)
( А/м Тойота Королла 2000 г.в., 1 год 
в РФ, отл. сост., V 1,5 л, 8-908-929-
1967 (4-1)
( А/м Тойота Корона 2000 г.в., дв. 
1,8, зеленый, хор. сост., 220 т.р., торг, 
8-922-218-5558 (2-1)
( А/м Тойота Корона 88 г.в., срочно, 
недорого, подробности по тел. 8-950-
206-5790 (2-2)
( А/м Тойота Спринтер 2000 г.в., 
дв. 1,5, 100 л.с., «серебро», 4 ЭСП, 
магн. МР3, DVD, литье, срочно, до-
говоримся, 5-00-75, 8-909-702-3240 
(4-2)
( А/м Фиат Пунто 99 г.в., отл. сост., 
МР3, сигнал., диски, 165 т.р., 8-922-
212-2800
( А/м Фольксваген Лупо 2001 г.в., 
55 л.с., 1 л, АБС, ГУР, автозапуск, 
78 т.км, из Германии – 2006г., сме-
на масла, ремней, свечей, т/о май 
2009г., 200 т.р., 3-29-44, 8-908-901-
4625 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат 89 г.в. 
или мен-ся на «Газель», 8-908-921-
4569 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат В5 97 г.в., 
зел. металлик, ПЭП, сост. хор., АКПП, 
210 т.р., 3-63-69 (3-1)
( А/м Фольксваген Пассат В5+ 2002 
г.в., черный, дв. 1,6, недорого 8-904-
389-4303 (3-3)
( А/м Форд С-МХ 2006 г.в., двиг. 2 л, 
150 л.с., полная комплектация, 8-963-
038-9333 (2-1)
( А/м Форд Эскорт 90 г.в., хэтчбэк, 
темно-синий, двиг. 1600, 90 л.с., люк, 
отл. сост.; кладовка в подвале дома 
по ул. Орджоникидзе, 28, цена по до-
говоренности, д.т. 4-21-47, 8-912-200-
4780, 8-922-618-0916 (2-2)
( А/м Хендэ Туссан 2007 г.в., из са-
лона – июнь 2008г., двиг. 2,7 л, АКПП, 
кожа, круиз, климат, эл. люк и т.д., 
возможен торг, обмен, 8-922-216-
5213 (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 (4-2)
( А/м Хонда Цивик Ферио 2001 г.в., 
в РФ с 2007г., 1 хозяин, 41 т.км, «се-
ребро», АКПП, ПЭП, ксенон, датчики 
парковки, музыка, TV, навигация, ли-
тье, тонировка, сост. нового авто, 260 
т.р., срочно, торг, 8-908-925-0834 (2-1)
( А/м Хундай Гетц 2004 г.в., 220 т.р., 
торг, 8-904-547-4772 (4-2)
( А/м Хундай Соната 94 г.в., серый, 
после аварии, на ходу, 100 т.р., торг, 
8-952-728-4270 (2-1)
( А/м Хундай Элантра 2003 г.в., «се-
ребро», V 1,6/107 л.с., механика, 90 
т.км, 8-952-730-8926
( А/м Хундай Элантра 96 г.в., темно-
зеленый, сигнал., ц/з, 4-72-63, +7-
904-988-4631 (2-1)
( А/м Черри Тигго май 2008 г.в., цена 
при осмотре, 8-922-130-5088 (5-5)
( А/м Шевроле Авео окт. 2007 г.в.; 
велосипед детский 4-колесный, не-
дорого, 8-912-297-4371, д.т. 3-57-47 
(2-1)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 г.в., 
зелено-салатовый, 2-59-48, 8-908-
928-6263 (2-2)
( А/м Шкода Октавия дек. 2001 г.в., 
дилерский, есть все, 99 л.с., идеаль-
ный а/м, одна хозяйка, 8-908-901-
7699 (2-1)
( Автозапчасти «классика»: двиг. 1,5 
б/н, коробка передач, задний мост, 
радиатор, задние сиденья, 8-963-
040-2778 (2-2)
( Аккордеон немецкий полный 4-го-
лос., баяны тульские, полубаян, 5-00-27
( Бак овощной (кессон) 1800х1800х 
1800, горловина 800х800х800, t 8 мм, 
8-909-005-7433, 8-950-207-3656 (2-1)
( Бензопила «Дружба-Электрон-4», 
3 т.р., 3-39-38 (4-1)
( Береста, 8-950-657-0651 (2-1)
( Бидоны (3 л, 5 л), перина (можно 
сделать подушки), скороварка, туф-
ли жен. белые, корич., р. 40, 4-28-75, 
8-902-879-5432 (2-2)

( Бизнес готовый – магазин сан-
техники, срочно, 3-96-49, 8-908-
903-0009 

( Бизнес с местом или сдается пло-
щадь в аренду, 8-961-773-1789 (2-2)

( Блок стеновой «Бризолит», 
твинблок (газобетон), кирпич ли-
цевой, доставка, скидки, 8-963-
854-2510 (5-4) 

( Бочка 200 л, ванна, видеогла-
зок, колеса «Нива ВЛИ-10» - 1100 р., 
мост «Газель» - 2500 р., гиря 24-40 кг 
разборная, гильзы ВАЗ-76, 4-40-85, 
8-908-904-2703 (2-1)
( Брус, доска, брусок, доска забор-
ная; полные комплекты бань и садо-
вых домиков из бруса; по вашему за-
казу, 8-922-228-9154 (6-1)
( Велосипед «Аист», 1 т.р., сва-
дебное платье, р. 42-44, шифоньер, 
500 р., кн. шкаф, 500 р., сервант, 
500 р. (торг), 3-комн. кв. в Н.Туре 
(К.Маркса), 3-33-04, 8-909-002-4363
( Велосипед Stels (Москва) взрос-
лый дамский (синий, 7 скоростей, 
почти новый, 2 багажника), 3 т.р., 
8-904-178-5792 (3-1)
( Велосипед подростковый «Зе-
бра», хор. сост., 8-904-543-5753
( Велосипеды: «Кама» - 2 т.р.; Stark 
(21 скорость) – 4 т.р., 4-25-02, 8-922-
156-6170
( Газоводонагреватель, плита газо-
вая 4-конф. (разборная, Россия, для 
сада, дома) – новые, 2 бочки 100 л, 
редукторы газ.-баллон. – новые, ли-
нолеум 3,3х4 м (утепл.) – новый, 
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 (2-2)
( Гараж 4,5х6, р-н центр. вахты, га-
раж 3,5х6 около института, 8-922-
150-2872, 8-908-638-3241
( Гараж за 2 поселком по ул. Ураль-
ской, удобное место, ц. 80 т.р., торг, 
8-908-925-6705 (2-2)
( Гараж за военкоматом, 30 кв.м, 
8-904-389-6219 (4-1)
( Гараж за подстанцией из ж/б плит, 
требует ремонта, 40 т.р., 8-950-637-
3227, 3-41-95 (3-1)
( Гараж за рестораном «Династия», 
2-10-35, 2-26-08 (4-3)
( Гараж за рестораном «Династия», 
есть свет, овощ. и смотровая ямы, 
8-904-548-2659
( 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 готовы, 8-963-043-8160 (по-
сле 20.00) (2-2)
( Гараж на 35 кв., р-н бани, есть р-н 
в/ч; оборудование по производству 
шлакоблока; двигатель, мост в сборе 
ВАЗ-2105, 8-950-651-8701
( Гараж на 62 кв., есть свет, 4-82-38, 
8-908-635-1730
( Гараж недостроенный около за-
правки на зольном поле, 8-906-811-
5466
( Гараж у центр. вахты в Н.Туре, 
8-922-217-7883 (2-2)
( Гаражи по ул. Заводской – 300 ме-
тров от вахты, 8-904-547-9783, 8-905-
803-6478 (3-2)
( Гарнитур кухонный «Уралочка», 
д.т. 4-45-38 (2-2)
( Гипсокартон, комплектующие, пе-
нопласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-
8915, 4-91-60
( Гитара акустическая Hohner, 2 т.р., 
6-83-33, 8-961-778-8719
( Горбыль, опил, 3-98-31, 8-908-630-
6385
( Гусята, индюшата, цесарята, 
8-908-639-6884, 8-950-648-5073 (5-4)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915
( Диван 1,20х2,00 новый, 5 т.р., 
2-03-32, 8-922-207-2626
( Диван книгой, б/у 2 года, цена 
1500 р., 4-14-80, 8-904-175-7832 (2-1)
( Диван угловой б/у, 500 р., 4-03-50
( Диски колесные для «Москвича» 
(3 шт.), капот, передние крылья, пе-
редние двери для ГАЗ-21, стир. ма-
шина «Малютка», 3-48-33 (2-2)
( Доска обрезная, необрезная, 
брус, доставка, 8-908-636-3129 (4-2)
( Доска обрезная, необрезная, за-
борная, брус, 8-950-655-1676 (4-2)
( Доска, брус, штапик, штакетник, 
бруски фигурные, черенки, вагонка; 
доставка, 8-909-005-5763 (3-3)
( Дрова березовые: чурками и коло-
тые, доставка, 8-922-228-9154 (6-1)
( Евровагонка от 150 р./кв.м, 3-96-14
( Евровагонка, 8-906-805-2995 (3-3)
( Емкости пластиковые кубовые, 
8-922-226-7806, 8-922-600-3663 (5-3)
( Запчасти «классика», есть все, 
8-952-726-2080
( Картофель (Башкирия) ямный, до-
ставка по Н.Туре и Лесному бесплат-
но, 4-70-71, +7-912-240-4454 (2-1)
( Картофель с доставкой, 100 р./ве-
дро (10 л), 8-961-772-5492
( Картофель, доставка бесплатно, 1 
ведро (10 л) – 100 р., 8-960-805-7217 
(3-1)
( Кинотеатр домашний, двигатель 
1600, мост задний с карданом от 
ВАЗ-2106, все недорого, 8-950-633-
2991, 8-922-604-1413
( Кирпич б/у, 1 шт. – 3 р. (самовы-
воз), 8-961-765-3106
( Клетка для попугая – 150 р., ви-
деомагнитофон – 300 р., искусствен-
ная зелень – 80 р., 3-37-45, 8-908-
901-4752

( Коляски новые. Доставка. Кре-
дит. Цены ниже, чем в Екатерин-
бурге (от 1800 до 9250 р.). Про-
изводство Польши. Плюс нуж-
ный подарок, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-2) 

( Коляска «зима-лето» в серо-
голубую клетку, съемные короб, си-
денье, 1,5 т.р., 3-82-37 (2-1)
( Коляска «зима-лето» светло-
синяя, недорого, 8-906-812-6017
( Коляска з/л («классика») сине-
голубая, сост. идеал., очень краси-
вая, 6 т.р., 8-904-386-8099
( Коляска з/л, 6 мес. б/у, сост. иде-
ал., ходунки, б/у 1 мес., попугай с 
клеткой (средних размеров), 8-904-
170-1706
( Коляска з/л, цвет серебристо-
желтый, б/у 1 год, отл. сост., 3 т.р., 
2-49-72, 8-903-079-4693 (2-2)
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( Химчистка, реставрация, пере-
крой верхней одежды, головных 
уборов. Покраска кожи, дубленок. 
Жидкая кожа. Консультация за-
кройщика. Выезд в Н. Туру, 3-96-
84, 4-49-24, 8-904-384-3639 (4-4)

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

( AVON. Стань представителем 
– участвуй в розыгрыше Fiat Albea 
и тысячи других подарков. Подпи-
ска и доставка бесплатно, 3-33-
00, 8-922-601-0843 (4-3)
( Бухгалтер, возможно – без опы-
та работы, но уверенный поль-
зователь ПК. Соцпакет, дружный 
коллектив, 4-48-02
( В ООО «Магистраль» на посто-
янную работу срочно требуются 
охранники. Справки по тел. 2-39-
02 (секретарь) (3-1)
( В ТЦ «Метелица», в отдел жен-
ской одежды, требуется продавец 
23-45 лет, без в/п, желателен опыт 
работы, на июль-август, 3-65-05, 
8-904-384-2047 (2-2)
( Водители кат. В, С на «Газель», 
КамАЗ с опытом работы, 8-912-
626-7040

( Водители на комфортабель-
ном авто в престижную службу 
«Такси-2», 39-747, 8-950-637-2409 
(4-3)
( Водители на полуприцеп МЛ-3 
кат. Д, кат. С, 8-904-547-9783 (3-2)
( Водители с л/а в престиж-
ную службу такси по гг. Лес-
ной и Н.Тура, 3-97-37, 8-904-
987-4022
( Водители такси с личным а/м, 
8-952-726-2080
( Водитель кат. Е для работы по 
России, 8-909-011-8676, 8-961-
768-0640 (2-2)
( Грузчик без в/п, возраст до 40, 
3-74-44
( Грузчики, разнорабочие, 4-67-
11 (3-3)
( Кладовщик, возраст до 45 лет, 
3-74-44
( Крупной торговой компании 
требуется торговый предста-
витель (Лесной, Н.Тура, Качка-
нар), наличие автомобиля обяза-
тельно, опыт работы желателен, 
8-906-804-1616 (Влад), 8-912-633-
0020 (Денис)
( Маляры, штукатуры, плотни-
ки в Лесной, 8-902-877-2780 (Дми-
трий) (2-1)

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

( МУ «СП “Солнышко”» на 
постоянную работу требуется 
юрист. Высшее образование, 
опыт работы. Тел. для справок 
3-21-88 (8.30-17.00) 

( МУ СКДЦ «Современник» 
на постоянную работу требу-
ются: специалист по кадрам, 
зам. директора по экономике 
(стаж работы не менее 3 лет 
в бюджетной организации). 
Условия работы и требования 
к кандидатам – при собеседо-
вании, 3-14-56 

( Муниципальному учрежде-
нию на постоянную работу (пол-
ный рабочий день) требуется 
программист с в/о, знанием про-
грамм «1С», «Парус», систе-
мы электронного д/о. Контакт-
ные тел.: 4-79-96, 4-58-42 (8.30-
17.30) 

( ОАО «Автотранспорт-
ному предприятию» на по-
стоянную работу требуют-
ся: водители категории «Д» 
(заработная плата от 15000 
руб.), кондукторы, а так-
же приглашаем молодежь и 
ПЕНСИОНЕРОВ города Лес-
ного 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 предприятии: 
предоставление дополни-
тельных оплачиваемых от-
пусков, оформление льгот-
ной пенсии водителям кате-
гории «Д», отдельным кате-
гориям работников выдают-
ся талоны на питание, пре-
доставление путевок на ле-
чение и отдых, предостав-
ление услуг физкультурно-
оздоровительного комплек-
са, бесплатное предостав-
ление стоматологических 
услуг (лечение), бесплат-
ная доставка работников до 
предприятия (3-3) 

( ООО «Тринибит» требуется 
техник по ремонту копировальной 
и вычислительной техники, обуче-
ние, +7-904-541-1317
( Оператор ПК (женщина), тор-
говля, 3-74-44
( «Орифлэйм» приглашает к со-
трудничеству. Помощь, обучение, 
подарки, 4-69-38, 8-908-631-6668, 
8-908-630-7220 (3-1)
( «Орифлэйм». Набор консуль-
тантов, работа, обучение, подар-
ки, 8-909-701-0166 (2-2)

( Приглашаем на постоян-
ную работу слесаря МСР (4-5 
разряд), слесаря-ремонтника 
(станочное оборудование, 4-5 
разряд). Официальное трудо-
устройство, соцпакет, коллек-
тивный договор. Справки по 
тел. 2-46-75 

 
( Продавец в киоск на постоян-
ное место работы (возможны вар-
ты подработки), возраст от 30 лет, 
3-74-44
( Продавец в отдел детской 
одежды, Н.Тура. З/п при собесе-
довании, 8-906-806-1496

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

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

( Продавцы-кассиры, рабочий по 
обслуживанию здания, контроле-
ры, сторож в летнее кафе. Справ-
ки по тел. 3-72-13 (3-1)

( Производству окон ПВХ тре-
буется менеджер по продажам 
для работы в г. Нижняя Тура. 
Справки по тел. (34342) 4-39-
52, 3-96-62 (4-3) 

 
( Работа, 8-904-174-1500 (5-5)
( Сегодня! Начни с AVON свое 
успешное будущее! Улыбнись но-
вому дню! Скидки, подарки. Новым 
представителям – 30% скидка! На-
таша – 4-12-87, 8-961-574-5749 (4-4)
( Специалист в шиномонтажную 
мастерскую, 8-922-224-8585 (2-1)
( Торговый представитель, а/м 
обязателен, опят работы желате-
лен, 8-922-108-5262
( Уборщики в служебные и про-
изводственные помещения. 
Справки по тел. 8-922-135-6808, 
8-912-686-7148

( Бухгалтера, возможно по совме-
стительству, 8-950-657-1445 (3-3)
( Молодой человек ищет рабо-
ту, согласен на любую, 8-909-704-
6189, 8-912-649-3569 
( Мужчина 25 лет без в/п – плот-
ник, сторож и т.д., 8-909-704-6189 
(4-1)
( Мужчина 33 лет ищет рабо-
ту, согласен на любую, только в 
Н.Туре, 8-904-178-7460 (Сергей) 
(4-3)

( А/м ВАЗ не дороже 10 т.р., 
8-903-085-8693
( А/м ГАЗ-3102-31029-3110 90-х 
годов (ЗМЗ 402) с хорошим кузо-
вом и салоном – в пределах 25 
т.р., +7-904-541-1317
( А/м Газель или Соболь-
цельнометалл. в хор. сост. (не би-
тый, не ржавый), 8-963-046-5769
( А/м ЗИЛы на утилизацию, д.т. 
4-09-06, 8-922-229-0370 (8-6)
( А/м любой на утилизацию, бен-
зин постоянно, 8-952-726-2080
( Аккумуляторы б/у, свинец, 
цены ЕКБ, 8-950-193-2198 (5-2)

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

 
( Баллоны: кислород, аргон, 
углекислота и т.д. Дорого, 8-906-
814-9397 (4-1)
( Гараж в р-не ветлечебницы, 
М.-Сибиряка, акустическую систе-
му (колонки) на 8, 4-18-61, 8-922-
608-0214
( Гараж на старом зольнике, 
8-922-153-9259
( Дверь левую переднюю для 
2105, можно в сборе, 3-91-55 (по-
сле 18.00)
( Дом или земельный уча-
сток в Железенке, 8-908-926-
0446 (3-1)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Erics-
son, 8-922-123-1604 
( Задвижки, отводы, фланцы, 
вентили, дорого, 8-905-809-5406
( Запчасти б/у для авто на базе 
«Урала», 8-905-809-5406
( Запчасти б/у для автомоби-
ля на базе «Урал», дорого, 8-905-
809-5406 (5-5)

( Золото, 460 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), 3-96-70, 8-904-981-3014 
(20-16) 

( Картофель ямный, 8-952-
728-4267 

( Метчики м/ручные диам. от 
20 мм, гаечные, фрезы концевые 
диам. от 20 мм, сверла конус., по-
лотна м/ножов. 400х40, 450х40, 
500х40, сегменты 250, 275, 710, 
800, 8-904-542-8711 (2-2)
( Монеты СССР: 25 г. – 1, 2 коп., 
27 г. – 2, 3, 5 коп., 31 г. – 10, 15, 20 
коп., 33-36 гг. – 5 коп., 42 г. – 10, 15 
коп., 44 г. – 10 коп., 45 г. – 5 коп., 
70 г. – 5, 15, 20, 50 коп., 71-75 гг. – 
5, 20 коп., 76 г. – 20 коп., 90 г. – 5, 
10 коп. (м.), 91 г. – 10, 20 коп. (б/б), 
2001 г. – 50 коп., 1 р., 2 р., 2003 г. 
– 1, 2, 5 р., 47 г., 58 г. – весь вы-
пуск, 8-963-038-6903, 8-912-623-
9096 (5-1)
( Мотоцикл старый «Панония», 
«Чезет», «Ява», «Иж», немецкие, 
также старые мотороллеры и мо-
педы, можно без док-тов на з/ч, 
8-906-809-6699 (5-4)   

( Подшипники новые, дорого, 
8-912-649-5628 (6-6) 

 
( Предметы старины: фигур-
ки, статуэтки из чугуна и фарфо-
ра, угольные утюги и самовары, 
колокольчики, подсвечники, цер-
ковную утварь, столовое серебро, 
царские ордена и монеты, атрибу-
тику СССР и т.д., 8-963-038-6903, 
8-912-623-9096 (5-1)
( Радиоприемник «Океан-205», 
«209», «231», 93-511, 8-908-925-
1886 (2-2)
( Радиоприемник, магнитофон 
ламповые, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (5-2)
( 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 (2-1)
( Статуэтки из чугуна и бронзы, 
старые колокольчики, самовары, 
часы, вазы, картины. Иконы и ор-
дена не предлагать, 8-906-809-
6699 (10-2)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-6)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 
( Фарфоровые изделия (до 1970 
г.): статуэтки, посуду всех видов, 
старые картины на холсте, старые 
монеты и др. антиквариат, 8-906-
809-6699 (10-2)

( Цветной металл, аккуму-
ляторы, свинец, олово и др., 
8-909-000-0330 (5-1) 

  
( Центр музыкальный б/у, недо-
рого, 8-906-801-2853 (2-1)
( Электроды ОК, SЕ, ОЗЛ, ЛВ и 
т.д., 8-922-142-3154 (4-4)

( 1-комн. кв. (Мира, 2, 1 эт., 
37,5/18,8/9,6, балкон застекл., 
окна высоко, телефон) на комнату 
от 14 кв.м с доплатой, 8-909-008-
6039 (5-5)

( 2-комн. кв. (60,70 кв.м, 40 лет 
Октября, 30) на 1-комн. кв. + до-
плата, 8-909-014-3944 (2-1)
( 2-комн. кв. (Минват) + 3-комн. 
кв. (ГРЭС, перепланировка, ре-
монт) на 4-комн. кв. ул. пл. (ГРЭС) 
+ доплата, 8-922-209-4996 (5-4)
( 2-комн. кв. (Н.Тура, ул. Гайда-
ра) на 1-комн. кв. с доплатой или 
прод-ся, 8-912-624-4130
( 2-комн. кв. в г. Кушве (р-н руд-
ника) на квартиру в г. Н.Тура или 
комнату в Екатеринбурге или 
прод-ся, 8-912-236-7622, 8-904-
389-6895, 8-950-204-9493 (4-4)
( 2-комн. кв. в Н.Туре на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге, рассмотрим 
все вар-ты, 8-904-166-3096
( 2-комн. кв. в Н.Туре, р-н центр. 
вахты, на 1-комн. кв. в Иркутске, 
8-906-811-8695
( 2-комн. кв. на две 1-комн. 
кв. или на 1-комн. кв. + доплата 
(Н.Тура), 8-963-271-3219
( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 12 
на 3-комн. малогаб. кв. или + не-
большая доплата, 8-904-176-8339, 
8-909-014-7986, 2-18-71 (3-3) 
( 3-комн. кв. (5 эт., Чкалова, 9) на 
1-1,5-2 комн. кв., 2-42-92, 8-919-
393-1549 (2-2)
( 3-комн. кв. (р-н вахты г. Н.Тура) 
на два жилья, рассмотрим любые 
вар-ты, 8-905-859-5419
( 3-комн. кв. кр. габ. (телефон) 
на две квартиры, рассмотрим все 
вар-ты, 8-950-636-1732, 8-922-
298-8106 (2-2)
( 3-комн. кв. на 2-комн. кв. с допла-
той или на две 1-комн. кв., 8-950-
632-3073, 8-908-911-6295 (4-4)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, рассмо-
трим все вар-ты, 8-909-702-3638 
(3-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. (Говорова, 8, 
Минват) на 2-комн. кв. ул. пл. или 
прод-ся, рассмотрим все вар-ты, 
вечером – 2-57-24, 8-903-086-0031
( 4-комн. кв. (10 эт., ул. Ленина, 
108, 2 ванные, 2 туалета, 2 лод-
жии, S 120 кв.м), рассмотрим лю-
бые вар-ты, возможна продажа, 
8-909-013-4417 (4-1)
( 4-комн. кв. (Ленина, 66, 7 эт., S 
77,6 кв.м) на 3-комн. кв. + доплата 
(возможны вар-ты), +7-952-728-
4247 (вечер) (2-2)
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Бере-
говая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м) 
на две квартиры, рассмотрим все 
вар-ты, 8-922-126-9173, 8-961-
761-5878, 2-51-17 (5-2)
( 4-комн. кв. (ул. Ленина, 75, 
двухуровневая – 12, 13 этаж, 
S 95/60 кв.м, два санузла) на 
2-комн. кв. (р-н «Гнома», «Красно-
го», «Василька», конец ул. Лени-
на) и 1-, 2-комн. кв. или доплату. 
Варианты. Доплата с любой сто-
роны. Доли и комнаты не предла-
гать. +7-902-878-3627 (вечер) (4-2) 
( 4-комн. кв. + доплата на 3-комн. 
кв. и 1-комн. кв. (возможны вар-
ты), +7-952-728-4247 (вечер)
( А/м Тойота Авенсис (10.12.2007 
г.в., серебристый, полная ком-
плект., МКПП) на жилье, вар-ты, 
2-57-75, 8-963-050-6402, 8-965-
511-2351 (3-1)
( Дом жилой в Н.Туре (60 кв.м, 
крытый двор, баня, теплица, во-
дяное отопление, док-ты готовы) 
на 1-1,5-комн. кв. + ваша доплата 
150 т.р., 8-952-732-3658
( Комнаты (две)  в Нижней Туре 
на 1-комн. кв. или 1,5-комн. кв., 
рассмотрю вар-ты, 8-961-770-
6465 (4-2)

( Коляска летняя трехколесная 
(легкая, 3 полож. спинки, есть че-
хол, переднее колесо регулирует-
ся, цв. коричневый), 8-904-389-7399, 
3-18-99
( Коляска летняя трехколесная, ко-
леса надувные, ручка регулирует-
ся, есть чехол, дождевик, цв. серо-
оранжевый, 8-904-389-7399, 3-18-99
( Коляска летняя, цв. сине-голубой, 
два пол. спинки, цена 1200 р., 8-904-
168-7860 (2-1)
( Коляска, 2 короба, темно-синяя, 
сумка, дождевик, хор. сост., б/у 1 год, 
1800 р., 4-19-25, 8-905-801-6954 (2-1)
( Коляска-«классика» Peg-Perego 
(Италия), б/у 1 год, сост. отл., все 
входит, алюмин. рама, съемный ко-
роб, 8-908-906-8382 (2-2)
( Коляска-трансформер «зима-
лето», цв. зеленый, кресло «Няня», 
ходунки, прыгунки, б/у, недорого, 
8-961-761-5888, 2-05-05, 2-30-70 (2-2)
( Коляска-трансформер Bogus, цв. 
красно-синий (дождевик, моск. сетка, 
люлька, сумка), б/у 1 год, сост. отл., 
8-912-215-6883
( Коляска-трансформер бордовая, 
надувные колеса, б/у полгода, 1500 
р., велосипед «Форвард» на 7-11 лет, 
1500 р., кроватка детская, 1000 р., 
2-54-33, 8-909-015-4821
( Коляска-трансформер з/л, б/у 6 мес., 
цвет серый, надувные колеса, есть все, 
сост. отл., 8-904-980-8344 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л, цв. 
бордовый с розовыми вставками, 
есть все, отл. сост., недорого, 8-909-
000-3293 (2-1)
( Коляска-трансформер, надувные 
колеса, синяя с зеленым, есть все, 
8-909-704-0234 (после 18.00)
( Коляски (2 шт., синие) – зимняя и 
летняя, очень недорого, срочно (!), 
вещи детские до года для мальчи-
ка, 4-40-75, 8-919-367-3350, 8-906-
804-7118

( Коляски и велосипеды новые, 
4-51-00, 8-902-874-8921 

 
( Коляски. Новые. 10 шт. Распрода-
жа по оптовым ценам, 2-71-36, 8-904-
548-7404 (2-2)
( Коляски: «зима-лето», «трости», 
кроватки и др. Только хорошего каче-
ства, (34342) 2-00-70, 3-08-56 (10-2)
( Комбикорм ПК (Богданович), 
8-904-987-0489 (4-4)
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации, недорого, телефон Nokia 
8800SE Gold – золотой слайдер, 
8-904-981-7922 (5-1)
( Костюм от комаров и мошки, 2 т.р., 
краска НЦ св.-голубая, 48 кг – 2500 
р., кабель сварочный 15 м – 1500 р., 
8-950-654-4685
( Костюмы для восточных танцев, р. 
42-44: голубой, коралловый, оранже-
вый, ручная работа, 8-952-732-6966 
(Татьяна) (2-1)
( Котенок шотландской вислоухой 
(девочка, возраст 2 мес., окрас голу-
бой) с родословной, 4-49-13, 8-950-
645-8481 (3-3)
( Кроватка детская + матрас орто-
педический, 2 т.р., д.т. 3-83-05, 8-950-
195-1988 (2-1)
( Кроватка детская деревянная 
ярко-розового цвета с матрасиком, 
8-963-041-2484
( Кролики; комната по ул. Совет-
ской, 19, ц. 350 т.р., торг, 8-904-543-
8599 (2-2)
( Лоджия алюминиевая б/у (6х1,4 
м), 10000 р., 8-904-381-6136, 3-98-14 
( Лодка дюралевая под мотор (2-3 
л/с) – 10 т.р., пистолет самообороны 
«Стражник» (новый) - 7 т.р., сети рыбо-
ловные, 4-74-60, 8-904-387-6831 (4-4)
( Масло пихтовое домашнее, 
8-961-768-2108 (3-2)
( Машина стир., кондиционер, ди-
ван, телевизор, компьютерный стол, 
подставка под телевизор, все б/у, 
срочно – в связи с отъездом, 8-963-
040-8045
( Мебель мягкая (диван + 2 кресла), 
односпальная кровать, клетка для 
грызунов, аквариум (18 л), недорого, 
3-42-00, 8-922-116-9237 (4-3)
( Мебель, бытовая техника, срочно, 
8-922-205-8656, 3-49-43 (4-4)
( Мед башкирский натуральный, 
3-98-31, 8-908-630-6385
( Молокоотсос эл. фирмы «Меде-
ла», б/у 1 мес., 2 т.р., 8-961-768-9875
( Морозильник V 95 л, t -18о, 2 т.р., 
3-39-38 (4-3)
( Огород на 35 кв., за баней (дом, 
сарай, теплица), с урожаем, 8-908-
901-0173 (2-2)
( Оконные деревянные блоки (3 шт., 
новые, 1500х1500) по 1,5 т.р. за шту-
ку, 8-906-800-2095 (2-2)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Памперсы взрослые номер 3-4, 
4-28-56 (2-1)
( Панели пластиковые для отдел-
ки стен, фасадов зданий, садовых 
домиков, веранд, лоджий, балконов, 
потолков, 3-47-40

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

( Перепела (мясо, яйцо), цыплята, 
гуси, утки, мясокостная мука, гуси-
ный жир, клетки для кроликов, ком-
бикорм для кур, рейсмус 380В, труба 
диам. 114, 8-904-987-0489 (5-3)
( Песок речной, 8-922-617-4071 (2-2)
( Печь электрическая Evolution 
фирмы De lux (новая, не была в упо-
треблении), 7500, срочно, 2-75-34 
(после 21.00) (2-1)
( Пианино в отл. сост., швейная ма-
шина (ножная) «Подольск» - 2000 р., 
8-912-256-1268

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

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

( Платье свадебное атласное с кор-
сетом, подъюбник с кольцами, б/у 1 
раз, отл. сост., 8-904-170-1146 (2-2)
( Платье свадебное белое, р. 44-
46, очень красивое, пышное, 2,5 т.р., 
3-14-44, 8-909-024-5322, 8-950-653-
2885 (2-2)
( Платье свадебное с выставки, р. 
44-48, 6000 р., возможен торг, 8-908-
639-5882 (2-2)

( Платье свадебное, р. 44-46, б/у 
1 день, туфли, сост. отл., 5 т.р. (торг), 
8-908-637-1678, 2-35-05 (4-4)
( Плита газовая 4-конф. б/у, хор. 
сост., 900 руб., 2-21-09
( Плитка (тротуарная, фасадная), 
бордюры, водостоки, урны, скамейки, 
пеноблок, 8-963-049-2144 (4-2)

( Помещение нежилое по адре-
су: г.Н.Тура, ул. Декабристов, 45, 
S 276 кв.м (мини-пекарня, тех-
оборудование в наличии), рас-
смотрим разные вар-ты оплаты, 
8-904-382-4242 (2-1) 

( Помещение нежилое, ул. 40 лет 
Октября, +7-922-294-2313, 8-902-256-
6522 (3-3)
( Проигрыватель DVD, шкаф 
2-створчатый, сервант, стол письмен-
ный, люстры, бра, шуба мутоновая 
муж., р. 52-54, 3-93-85
( Радиостанция а/м «Мегаджет-600» 
+ антенна, с/дельный свар. аппарат, 
диски на 14”-15” кован., торм. колод-
ки на «Ниссан Санни», все дешево, 
8-904-543-1538 (2-2)
( Рис морской (лечебный), 8-961-
773-3461
( Сад на Пановке, 1 остановка, док-
ты готовы, срочно; печка железная, 
4-82-11 (2-2)
( Скутер «Хонда», 50 куб.см, чер-
ный, в хор. сост., недорого, 8-950-
650-5852
( Смартфон Nokia N70, один хозяин, 
есть все, 8-950-645-4977 (2-2)
( Сот. поликарбонат, 8-908-914-8915
( Сруб 3х6 (высота 2,10 м, с балка-
ми и стропилами), сосна, цена 45 т.р., 
8-909-019-6757 (2-1)
( Сруб на баню (осиновый), после 
18.00 – 4-81-44, 8-950-198-7398 (4-4)

( Срубы, 8-902-275-2666 (4-4) 

( Станок токарный, 8-950-194-0388 
(3-3)
( Стекло оконное с нарезкой и достав-
кой – 280 р./кв.м, 8-908-634-4921 (2-1)
( Стенка в отл. сост., немного б/у, 
прихожая с зеркалом (новая), венти-
лятор с пультом управления, диван 
малый оливкового цвета (красивый), 
8-909-700-1593, 8-922-229-5661 (2-1)
( Стульчик детский высокий Ikea, 
детские раскладушки (новая и б/у), 
детская кроватка (дерево), сумка-
«кенгуру», циновки, 4-95-58, 8-922-
215-7800 (2-1)
( Телевизор LG (51 см) в рабочем 
сост., 8-963-035-2421
( Телефоны сотовые от 500 р., акку-
муляторы к сотовым, есть все, 8-905-
800-2440 
( Телочка 3 мес., 8-903-080-6164
( Торговые точки (две) в г.Н.Тура (р-н 
вахты) – раскручено, доходно, выгод-
но; 2-комн. кв. в Лесном (1 эт.), цены 
договорные, обр.: 8-922-617-8720
( Тумба д/белья – 200 р., журналь-
ный стол – 200 р., кухонный комбайн 
(новый, 25 операций) – 4 т.р., 4-56-69
( Участок земельный 19 соток в п. 
Выя, по ул. Клубной, 8-909-701-0166 
(2-2)
( Цемент ПЦ-400 Д20, 50 кг, завод. 
упаковка (Невьянск), доставка по 
Н.Туре, 8-909-703-8167 (2-2)

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

( Цемент, сухая смесь, 8-908-914-
8915
( Цемент, шлакоблок, бетоноблок, 
рубемаст, лист оцинкованный, би-
тум, плитка керамическая, уголок ме-
таллический 45, 100, швеллер (18), 
электроды, 2-52-55, 2-62-16, 8-906-
812-6427
( Цистерна, термос из-под молока 
800 л, 8 т.р., «кенгурятник» на «Пад-
жеро» (требует небольшого ремон-
та), 2 т.р., битум, 8-950-200-6042, 
8-950-653-2876

( Чехлы автомобильные (пр-во 
Екатеринбурга, Москвы) на оте-
чественные авто и иномарки в на-
личии и на заказ, 8-950-631-1405 
(4-2) 

( Шифер (волновой, плоский), рубе-
роид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-
8915
( Шкаф секционный для кухни, 
сада, тумба универсальная под теле-
визор, книги, посуда, белье, штатив-
подсветка для съемок, 4-33-64
( Шлакоблок новый (500 шт.), цена 
за штуку – 45 р., памятник из аглом-
рамора (черный), 3500 р., 8-909-701-
7160, 8-909-002-0643
( Шпросы для теплицы, эл. двига-
тели «Титан», а/м «Мицубиси L-200» 
(джип), 4-02-14, 8-904-161-1300 (2-1)

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

  
( Щенки карликового пинчера (2 
девочки и 1 мальчик), цвет светло-
бежевый, родители щенков из Сиби-
ри, 8-922-108-9902
( Щенки французского бульдога с 
родословной, возможна рассрочка на 
2-3 мес., 8-961-774-0357 (5-3)
( Электрощиток в сборе (ящик, эл. 
счетчик – май 2009 г.в., автоматы 25А, 
кабель, розетка) для гаража, сада – 
1150 р., аппарат сварочный (электро-
ды 0-3 мм, медные обмотки, охлажде-
ние) – 2500 р., 8-909-013-2361
( Эхолот Humminbird Piranha Max-
20, подводная камера JJ-Connect Eye 
fi, 8-950-548-1989
( Эхолот для летней и зимней ры-
балки, на гарантии, полностью руси-
фицирован, о цене договоримся, воз-
можна рассрочка, 8-952-730-3913
( Яма овощная в р-не Карьера, 
8-922-204-9088, 8-922-224-7797 (4-3)
( Яма овощная за ветлечебницей, 
8-902-878-4182 (2-2)
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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

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-1

)

(4
-4

)

БУрим скважины 
под водУ

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

0-
5)

(4
-1

)
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УСЛУГИ

Нижнетуринская типография
Фотопечать на кружках, металле, 

тарелках, таблички, термотрансфер 
на футболках, ткани, лентах, 

штампы и печати в короткие сроки
тел./факс 2-37-54

ул. Скорынина, 17

( Молодой человек хочет позна-
комиться с девушкой из Лесно-
го, можно с ребенком, 8-963-035-
3793

( Аэропорт, вокзалы, област-
ные больницы, рынки, ветле-
чебницы. Поездки в любой го-
род области, России с комфор-
том и удобством. Иномарка. 
Недорого, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (4-4) 

( Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, рынки, межгород – с ком-
фортом (TV, DVD, хорошая музы-
ка). Большой багажник. Недорого, 
8-905-805-9551 (8-2)
( 13 июня в Лесном был утерян 
сотовый телефон-«раскладушка» 
«Самсунг», просьба вернуть за 
вознаграждение, 4-71-02
( Возьму попутчиков до Екате-
ринбурга в субботу с утра по цене 
билета на автобус (Дима), 3-96-
15, 8-908-630-3758 (5-1)
( Выпуск 9 «В» - 1991 г. (Пер-
лова), 11 «В» - 1993 г. (Петухо-
ва) школы 64. Пора встретиться! 
8-909-024-9104 (Казарлыгина), 
8-961-765-6159 (Першина)
( Выпускники школы 71: 94 г. – 9 
«А» класса, 96 г. – 11 «А» класса! 
Есть желание собраться вместе? 
Звоните 8-909-002-6195 (Светла-
на Тимшина) (2-1)

( Групповые поездки в Санкт-
Петербург 16.07 и 10.08 – 14540 (с 
ж/д), 4-63-77, 8-908-630-3367 (2-2)
( Два очаровательных котенка 
ждут своих хозяев, 3-83-13, 8-908-
926-7134
( Желающие поехать на рыбал-
ку на Аятское водохранилище 27, 
28 июня, звоните, 8-909-005-7433, 
8-950-207-3656 (2-2)
( Красивые котята с голубыми 
глазками – в хорошие руки, 8-908-
914-4972, 3-19-81, 8-904-380-6524
( На территории Н.Туры или Бу-
шуевки утеряны паспорт и тру-
довая книжка на имя Афанасье-
ва А.В., вознаграждение, 4-24-97 
(вечер)
( Нашедшего ключи в корич-
невом чехле просим позвонить, 
3-64-55 
( Новое поступление в отделе 
«Большая модница». Летние брю-
ки, блузки 48-70 размеров. Рас-
продажа юбок – 200 руб. ТЦ «Пас-
саж» (ателье «Силуэт», вход со 
двора). Работаем без выходных, 
3-97-90
( Отдадим ковер для сада, стол 
письменный, унитаз (обычный), 
принадлежности для рыбалки, 
4-33-64
( Отдадим котят (4 кошечки) в 
добрые руки, 8-902-874-6643 (2-1)
( Отдадим котят в хорошие руки, 
8-963-049-8653
( Отдам кошку темно-серого цве-
та, к туалету приучена, возраст 
около года, на улицу не выходит, 
4-50-96, 8-920-220-0136

( Отдел «Глянец» (ТЦ «Пас-
саж», г. Лесной). Мужская, 
женская, классическая, спор-
тивная обувь 

( Очаровательные котята от ра-
зумной матери, энергичного отца! 
Едят все, в туалету приучены, 
8-950-657-8841 (2-1)

( Очаровашки-щенки (дворняж-
ки средних размеров, есть черно-
белые и коричневые) ждут хозяев, 
+7-904-163-2266, 4-39-31
( Павлов Сергей Геннадьевич! 
Подойдите в отдел «Копир» за 
военным билетом, к.т. 8-922-225-
5198
( Потерялся котенок (девочка, 2 
мес., вся белая, на голове – серое 
пятно) в р-не ул. Карла Маркса в 
Н.Туре, просьба вернуть, 8-965-
501-2767 (2-1)
( Пушистый котенок необычного 
окраса (2,5 мес.) в добрые руки, к 
туалету приучен, 4-95-58 (2-1)
( Ростовые куклы к заГСу, 
роддому, на дни рождения. 
Скоро новинка – свинка Шоко-
ладка. Компания «есть идея!», 
8-908-903-9171 (3-2)
( Утерян колпак с а/м Chevro-
let, нашедшего прошу позвонить 
8-904-542-0349 или куплю фирм. 
на 14”, 8-904-542-0349
( Утеряны документы на имя 
О.В. Макушевой, вознаграждение, 
8-904-169-2716
( Четыре рыженьких котен-
ка ждут своих хозяев. Возьмите 
в дом солнышко! 4-36-54 (после 
18.00), 8-912-203-5695

( 1-комн. кв. на 35 кв. на очень 
длительный срок, оплату и поря-
док гарантирую, 8-904-986-1876 
(2-2)
( 1,5- или 1-комн. кв. на ГРЭ-
Се, чистоту, оплату гарантируем, 
8-904-984-3189 (2-2)
( 1,5-2-комн. кв. на Минватном 
на длительный срок, 8-903-085-
3402
( 1-2-комн. кв., р-н центр. вахты 
не предлагать, 8-908-639-8703, 
2-09-23 (Оксана)
( Дом в Нижней Туре на длитель-
ный срок, срочно, 8-963-036-3769 
(2-1)
( Порядочная женщина снимет 
1-комн. кв. на длительный срок, 
р-н ГРЭС, чистоту, оплату гаран-
тирую, срочно! 8-909-007-6531
( Семья снимет 1-комн. кв. в р-не 
ул. Победы, Кирова на длитель-
ный срок, недорого, оплату гаран-
тируем, 8-922-112-0469 (4-4)

( 1-комн. кв. (без мебели, с те-
лефоном) на длительный срок, 
8-908-632-6321 (после 18.00)
( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно; 2-комн. кв. на длитель-
ный срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. без мебели в Лес-
ном, 8-904-985-1723
( 1-комн. кв. в Лесном, р-н центр. 
вахты, 2 эт., телефон, мебель на 
кухне, на длительный срок, 3-74-
32, 8-904-173-1309
( 1-комн. кв. в Лесном, р-н центр. 
вахты, 8-922-215-3763 (2-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, р-н вахты, 
на длительный срок, д.т. 3-21-29, 
8-922-227-2819
( 1-комн. кв. в р-не центр. вахты 
на длительный срок, д.т. 3-21-29, 
8-922-227-2819 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, д.т. 
2-44-78 (в люб. вр.) (2-2)
( 1-комн. кв. с мебелью, холо-
дильником, микроволновой печью 
и т.д., в отл. сост., по ул. Ильича, 
20а – порядочным людям, 8-909-
011-2865
( 1-комн. кв., комнату на ГРЭСе 
на любой срок, 8-912-223-3464, 
8-905-803-1150 (4-4)
( 2-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н 
УПИ, 43 кв.м, интернет, развитая 
инфраструктура, 8-908-639-8048 
(2-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 8-963-
038-9333 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 5 эт., без мебели, ремонт сред-
ний, на длительный срок, 8-950-
199-1176
( 2-комн. кв. с мебелью, 8-903-
078-4691
( 2-комн. кв., +7-912-268-0609
( В аренду площади, Хвойный 
проезд, 35 («Хрусталевские за-
воды»), +7-912-265-5432, +7-904-
162-4952 (2-2)
( В аренду складские помеще-
ния (удобный подъезд, охрана), 
8-912-622-6383 (2-2)
( Гараж в черте города Н.Тура, 
8-963-049-8653

( Гараж за 2 поселком, бокс 33, 
свет есть, предоплата 1000 р. в 
месяц, 3-53-36, 8-908-634-3974
( Квартиру посуточно, 8-922-105-
3806 (3-1)
( Квартиры отдельные посуточ-
но (гостиница) в Н.Туре, отчет-
ность, 8-909-018-6595 (4-1)
( Комнату (15 кв.м) в р-не центр. 
вахты г. Н.Тура –  женщине или се-
мье без детей, 8-961-776-5342
( Комнату 18 кв.м на 62 кв. 
(дом после капремонта), 4-42-99, 
8-903-080-7232
( Комнату в общежитии г. Лесно-
го, 8-902-585-3756
( Комнату в р-не музыкальной 
школы, оплата помесячно, 8-904-
548-7708
( Комнату для девушки в г. Ека-
теринбурге (центр), 8-912-271-
8239 (2-2)
( Комнату, 8-908-901-4797
( Комнату, д.т. 3-70-89, 8-904-
169-8013
( «Малосемейку» в центре Ека-
теринбурга, 15/12, кухни нет, 2/2, 
дом кирпичный, готовить – на 
электроплитке, санузел совме-
щенный, душ. кабина, 8-904-982-
0591, 2-76-24 (вечер)
( Площади в торговом центре от 
200 р./кв.м, 8-906-800-2621, 8-909-
000-6366 (2-2)
( Срочно, недорого торговую 
площадь в магазине «Стиль»: 12 
кв.м, отдельный вход, стеклопаке-
ты, 8-912-660-1139 
( Студентке предлагается жилье 
в Екатеринбурге, совместное про-
живание с хозяйкой в 1-комн. кв., 
недорого, 2-21-09
( Торговую площадь (интернет, 
телефон) под офис или магазин 
(70 кв.м), арендная плата 25 т.р. в 
месяц. Адрес: г. Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 39 (бывший мага-
зин «Персона», центр), 8-912-639-
8525 (3-1)

( Торговую площадь 48 кв.м 
в магазине «Курико» в Н.Туре, 
ул. Ленина, 119 (р-н центр. вах-
ты), 8-912-675-4158 

 

( А/м Газель-тент до 1,5 т. Город, 
область, Россия. Грузчики. Санпа-
спорт, недорого, 4-49-13, 3-96-58, 
8-950-645-8481, 8-909-009-5835 
(11-11)
( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент. Ак-
куратные грузчики. Нал./безнал., 
4-98-04, 8-950-194-7464 (10-1)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, д.т. 3-97-33 (27-1)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по городу 
и области. Недорого! Санпаспорт! 
Грузчики! 3-98-65, 8-952-730-5855 
(Мотив), 8-961-769-3691 (Билайн) 
(10-3)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-3806 
(4-1)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, 
высота 2 м. Грузчики. Санпаспорт, 
3-97-03, 8-902-875-9233 (4-4)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-
049-3600 (5-1)
( А/м Бычок-термобудка, 8-904-
548-9138, 8-922-129-0068 (3-3)
( А/м Бычок-фургон. Межгород, 
8-902-874-3182 (4-1)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти: грузчики – 150 р./ч, по горо-
ду – 200 р./ч, Н.Тура и сады – 250 
р./ч, Екатеринбург – 3000, Н.Тагил 
– 1500, 8-950-645-8481 (8-3)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (3-3)
( А/м Газель-тент. Город, Н.Тура 
– 250 р./ч, 35 кв., сады, ГРЭС – 
300 р./ч. По области – предвари-
тельные заявки, 3-62-19, 8-912-
630-7391, 8-906-803-5821 (4-1)
( А/м Газель-тент. Н.Тура – 230 
р./ч, область – 7 р./км, 8-904-175-
8210
( А/м Газель-тент. Н.Тура, об-
ласть, 8-909-002-6825, 2-06-79
( А/м ЗИЛ-130 бортовой 6 т по 
городу и области, 8-906-800-1808 
(2-1)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 12 м, 
20 т, открытый; КамАЗ- рефри-
жератор 36 куб.м, 20 т, 4-70-71, 
8-922-101-8858 (4-3)
( 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 (5-4)
( А/м Ниссан 4,5 т, гидроборт 500 
кг. Хоть куда, 8-909-700-9785 (4-2)
( А/м Хино бортовой 9,5 м, гру-
зопод. 15 т, область, а/м «Тойота»-
тент 3 т, 8-909-703-8167 (2-2)
( А/м Хино Рейнджер 4 т, 8-922-
295-6155 (2-2)
( Грузоперевозки по Н.Туре и об-
ласти, 8-906-814-9397 (4-1)

( Быстро и качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (2-2)
( Телевизоров, DVD, видео. Бы-
стро, качественно, с гарантией. 
Вызов на дом по Лесному, Н.Туре. 
Выдается квитанция, 3-98-76, 
8-904-549-9043, 8-922-602-8752 
(4-1) 
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 мес., 
3-95-35, 3-34-11 (Анатолий) (2-2)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов 
(4-3)
( Комплексный ремонт квартир. 
Балконы, лоджии «под ключ», 
8-963-272-6496, 8-912-600-2704 
(2-1) 
( Косметический ремонт (шпа-
клевка, побелка, покраска), сан-
узел, кухня. Дешево. Материал 
заказчика, 3-02-30 (12-14.00), +7-
963-273-2338 (в люб. вр.)
( Мягкая кровля: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная кровля: 
шифер, ондулин, металлочерепи-
ца, профнастил, 3-26-88, 4-92-80, 
8-908-63-83-977 (4-4)
( Настил, сварка линолеума, ла-
мината, паркетной, массивной до-
ски, фанеры, ГВЛ, лага, плинтуса, 
8-952-725-6576
( Обошью трубы в туалете, 3-34-83
( Помогу в ремонте: по дому, 
быт. техники, стир. машин, чайни-
ков, сантехники, электрич. и т.п., в 
настройке компьютера, д.т. 4-44-
96, 8-961-763-8197 (2-1)
( Ремонт и установка стир. ма-
шин (замена запчастей) любой 
сложности, сантехнические рабо-
ты. Гарантия, вызов бесплатный, 
2-47-64, 8-922-213-7431
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 

( Телевизоров, бытовой техники, 
3-96-39, 8-950-193-2133 (4-1)
( 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 (4-4)

( Алюминиевые лоджии и 
балконы от 2100 р./кв.м. Рас-
ширение, крыши, обшивка. 
Пластиковые окна от 5000 
р./кв.м (монтаж по ГОСТу), 
8-909-004-8611 

( Белые голуби на свадьбы и 
торжества, 8-922-125-4974, 8-963-
039-9344 (3-2)
( Благоустройство лоджий, бал-
конов: остекление, обшивка из-
нутри и снаружи, монтаж козырь-
ков, настил полов, шкафы, любые 
высотные работы, 8-950-648-8875 
(2-1)
( Вам нужно качество? Стро-
ительные, ремонтные, кровель-
ные, фасадные работы (металло-
профиль, металлочерепица, ши-
фер). Устройство теплиц, 8-904-
984-6311 (2-2)
( Ведущая, видеосъемка, 8-961-
764-8113 (4-4)
( Ведущая. Видеосъемка, 3-49-
18, 8-922-615-2928 (4-3)
( Ведущая. Свадьбы, юбилеи, 
8-905-808-1099 (2-2)
( Видеосъемка, 3-48-70, 8-963-
852-5736
( Восковая депиляция. Коррек-
тировка, покраска бровей и рес-
ниц. Дешевле салонных проце-
дур, 8-950-191-4215 (2-1)
( Выложу кафельную плит-
ку. Ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Работа с гипсокартоном, 
панелями и т.д. Электрика. Гаран-
тия, 3-98-81, 8-908-639-3464
( Двери межкомнатные итальян-
ские. Высокое качество по очень 
низким ценам. Гарантия – 3 года! 
3-96-14, 8-908-914-8972
( Двери металлические, решет-
ки, перегородки на этажах, лест-
ницах. Подъездные двери. Гараж-
ные ворота, оградки. Сварка (САГ 
+ 220 V), 3-96-38, 8-908-908-5552 
(10-8)
( Детские праздники: ростовые 
куклы, продажа праздничной 
атрибутики, жидкость для мыль-
ных пузырей. Компания «есть 
идея!», 8-908-903-9171 (3-2)
( «Домашний мастер». Обще-
строительные и отделочные рабо-
ты, капитальный и косметический 
ремонт (опыт, качество, гарантия), 
скидки, 8-904-168-5060 (4-2)

( Жидкие шелковые обои. 
Срок службы не ограничен! 
3-96-14, 8-908-914-8972 

( Изготовим по вашим эскизам 
обналичку, скамейки и т.д., 8-904-
164-2617 (2-2)
( Изготовление водоотливов по 
эскизам заказчика, 3-97-12 (4-3)
( Изготовление деревянных рам 
на лоджии, балконы, установка, 
остекление, обшивка, 3-03-09, 
8-922-210-8806 (5-5)
( 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 (5-3)
( Компьютер: диагностика, на-
стройка, ремонт! Установка анти-
вирусного ПО. Гарантия! +7-908-
639-3578 (4-3) 

( Компьютер: настройка, об-
служивание, ремонт, модерни-
зация. Установка лицензион-
ного антивирусного ПО. Лес-
ной, Нижняя Тура. Выезд на 
дом. Св-во 308663005000015, 
8-961-762-1967 (2-1) 

( Компьютер: настройка, ремонт, 
диагностика, обслуживание, не-
дорого. Выезд на дом в любое 
время. Гарантия, 8-950-651-2204, 
8-963-040-8726, 5-00-70 (5-2)
( Манипулятора, борт 5 т, стрела 
2,9 т, 8-903-083-5328, 8-912-244-
7317 (8-8)
( Медицинский центр «Фаворит» 
оказывает услуги всех видов руч-
ного массажа, 2-57-69

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

 
( Музыка на вечерах, 8-904-982-
9279 (Алексей) (3-1)
( Обшивка лоджий, балконов, 
настил полов (панели, евровагон-
ка). Отделка санузлов и ванных 
комнат (панели), +7-922-102-7856, 
+7-961-769-0231 (3-2)

( ООО «Тринибит». Ремонт 
компьютеров, принтеров, за-
правка картриджей. Заклю-
чение договоров, 8-963-853-
0278, 8-904-541-1317 (2-1) 

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, прода-
жа контрольно-кассовой тех-
ники, автоматизация торговли. 
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 кондиционе-
ров и систем вентиляции ведущих 
мировых производителей. Быстро, 
качественно, с гарантией, 8-912-
657-5657, 8-912-262-0515 (5-4)

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

( Ремонт и настройка компьюте-
ров, восстановление данных. Вы-
езд на дом, низкие цены. Покупка 
старого железа, +7-950-206-8306 
(4-3)

( Ремонт квартир любой 
сложности. Сантехник, элек-
трик, плотник. Гарантия, каче-
ство (без в/п), 8-904-160-3507 
(Алексей) 

 
( Ремонт квартир, 8-950-192-
9210 (4-4)
( Ремонт квартир, электрика, 
сантехника, консультация, 8-908-
920-2950, д.т. 3-99-54 (4-3)
( Сантехника – ремонт. Установ-
ка стир. машин. Замена вентилей, 
труб, унитазов, смесителей, по-
лотенцесушителей, радиаторов... 
Недорого, 8-909-020-5068
( Сантехнические работы любой 
сложности. Быстро! Качествен-
но! Недорого! Гарантия! 4-78-92, 
8-906-801-7720 (3-1)
( Сантехнические работы любой 
сложности. Гарантия, 8-903-081-
8264, 8-912-228-6890 (2-2)

( Сантехнические работы 
любой сложности. Замена во-
допроводных и канализацион-
ных труб. Установка сан. фа-
янса. Выезд мастера. Консуль-
тация. Быстро. Качественно. 
Недорого. Св-во 366030, 3-07-
52, 8-904-984-5822, 8-909-010-
2815, 8-908-639-4427 (2-1) 

( Сантехнические. Замена ка-
нализации, труб, батарей, поло-
тенцесушителей. Гарантия. Цены 
снижены. Св-во, 3-30-68, 8-950-
640-2365
( Сантехработы любого вида, 
8-909-004-3668 (4-1) 
( Сантехработы любые. Кон-
сультация – бесплатно, 3-96-05, 
8-922-601-9657 (4-1)

( Сейф-двери! 100% тепло-
шумоизоляция! межкомнат-
ные двери. Установка, декор. 
откосы. Низкие цены, 8-922-
124-0960 (2-1) 

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской платы. 
Цена 3950 р. Спутниковый Ин-
тернет. Гарантия. Кредит. Уста-
новка, 3-95-61, 2-04-02 (12-12) 

( Строим дома, бани, теплицы, 
надворные постройки. Договор, 
лицензия, 4-69-51, 8-909-702-8825
( Установка окон пластиковых – 
1500 р., дверей любых – 1000 р., 
полы, потолки, стены, малярка, 
сантехника, 8-922-615-9700 (2-2)
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Безопасность

Раскрыто преступлениеВаше авто

г. Лесной
3-80-03 – круглосуточный «телефон 

доверия» ОВД.
За период с 15 по 21 июня зареги-

стрировано 9 сообщений о кражах, 
1 – о грабеже, 25 – о телесных по-
вреждениях различной степени тя-
жести. 

В ОВД доставлены 34 человека, 
из них 11 – за появление в обще-
ственном месте в состоянии опья-
нения, 7 – за мелкое хищение, 6 че-
ловек содержались в медицинском 
вытрезвителе.

18 июня с заявлением обратилась 
женщина. В дневное время она оста-
вила сумку, в которой находился ко-
шелек с деньгами в размере 20000 
рублей, в рабочем кабинете в одном 
из образовательных учреждений го-
рода. Выйдя из кабинета, дверь не за-
крыла, а вернувшись, кошелек не об-
наружила. Материал находится в про-
верке в отделении дознания.

20 июня от жителей города посту-
пило сообщение о том, что у обели-
ска Победы неизвестные подростки 
подожгли венок. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий, а также с 
помощью средств видеонаблюдения 
правонарушители установлены и за-
держаны сотрудниками милиции. Ими 
оказались двое школьников, у одного 
из которых была зажигалка, посред-
ством которой он и поджег венок. Ма-

териал находится в проверке в отделе 
по делам несовершеннолетних. Под-
росток будет поставлен на профилак-
тический учет в ОПДН, а его родители 
привлечены к административной от-
ветственности по ст. 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях 
РФ «Неисполнение родителями обя-
занностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних».   

21 июня в дневное время в дежур-
ную часть ОВД поступило сообщение 
от жильцов одного из домов по ул. Ле-
нина. Прибывшие на место сотруд-
ники патрульно-постовой службы ми-
лиции задержали троих несовершен-
нолетних, которые распыляли кра-
ску из баллончика на детский игровой 
комплекс возле дома по ул. Ленина. 
Объяснить свое поведение они не 
смогли, однако поясняют, что знали о 
наказании, предусмотренном за дан-
ное правонарушение.    

22 июня с заявлением обратился 
гражданин. В 5 ч. утра он обнаружил, 
что в принадлежащем ему автомоби-
ле разбито боковое стекло, и из сало-
на похищены ящик с инструментом и 
другое имущество. Ущерб оценивает 
в 4000 рублей. Лицо, совершившее 
хищение, установлено. Материал на-
ходится в проверке в отделении до-
знания. 

На прошлой неделе, в ночь с 12 на 
13 июня, между 2 и 3 подъездом до-
ма по ул. Ленина, 68 произошел кон-
фликт между двумя мужчинами, в ре-

13 июня  в 15 часов 50 минут 
при выезде из жилой зоны по адре-
су: ул. Белинского, 35 водитель 
не уступил дорогу транспортному 
средству, двигавшемуся по пересе-
каемой дороге, и совершил с ним 
столкновение.

14 июня  в 17 часов 15 минут 
на  улице Ленина в районе дома 
86, водитель, управляя автомо-
билем «Ниссан», не справился с 
управлением и совершил наезд на 
стену здания магазина.

15 июня в 11 часов 30 минут на 
улице Фрунзе в районе централь-
ного рынка водитель автомобиля 
«Шевроле», паркуя свой автомо-
биль на неохраняемой стоянке, пе-
репутал педали тормоза и газа, в 
результате чего совершил наезд на 

ограждение. 
18 июня в 15 часов 25 минут 

на перекрестке улиц К.Маркса-
Белинского водитель автомоби-
ля ВАЗ-2112 при повороте налево 
не уступил дорогу встречному ав-
томобилю ВАЗ-2106 и допустил с 
ним столкновение. 

19 июня в 21 час 30 минут 
на перекрестке улиц К.Маркса-
Белинского водитель автомобиля 
«Тойота» при повороте налево не 
уступил дорогу движущемуся во 
встречном направлении прямо ав-
томобилю «Нисан» и допустил с 
ним столкновение.   

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по 

пропаганде, 
лейтенант милиции.

Всем АВТО-Мобильным! 
12 июля в 11 часов в Лесном состоится конкурс среди АВТО-Мобильных 

семейных пар и тех, кто только планирует стать семьей.
ГИБДД г. Лесного приглашает  азартных, нескучных и тех, кто молод ду-

шой,  принять участие в конкурсе АВТО-Мобильная семья. Всем желаю-
щим необходимо повторить Правила дорожного движения (1 этап), быть 
уверенным в мастерстве вождения (2 этап), запросто поменять колесо 
(3 этап) и творчески подойти к 4 этапу. Участие детей приветствуется.

Главный приз конкурса – 100 литров бензина!
ГИБДД г. Лесного  принимает заявки по тел. 3-38-63.

зультате которого один из участников 
драки от полученных телесных по-
вреждений скончался в больнице. По 
данному происшествию сообщаем, 
что в ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий лицо, причинившее теле-
сные повреждения мужчине, который 
скончался, установлено: им оказал-
ся молодой человек, 1991 года рож-
дения. По данному факту возбужде-
но уголовное дело. В настоящее вре-
мя ведется следствие.         

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

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

С 15 по 22 июня на территории 
города Лесного пожарные подраз-
деления выезжали: 6 раз – на сра-
батывание автоматической пожар-
ной сигнализации, 9 раз – по лож-
ным вызовам, 1 раз – на возгора-
ние, 1 раз – на тушение пожара.

15 июня около восьми часов утра 
в пожарную охрану поступило сооб-
щение о горении бани в коллектив-
ном саду №22 в районе Карьера. При-
чиной пожара стало неправильное 
устройство печи и дымохода. Пло-
щадь пожара составила 6 кв. метров, 
ущерб – 5000 рублей, спасено имуще-
ства на 50000 рублей.
ОГПН СУ ФПС №6 МЧС России.

г. Лесной
За период с 12 по 19 июня выявлено 436 нарушений ПДД. За-

держан в состоянии алкогольного опьянения – 21 человек; за пре-
вышение скорости движения – 178 человек. Привлечены к ответ-
ственности за стоянку на газонах – 16 человек, за неуплаченный 
штраф – 9 человек.  

Анализ ДТП прошедшей недели показал: характерными наруше-
ниями, повлекшими дорожно-транспортные происшествия, явля-
ются пренебрежение мерами безопасности при движении задним 
ходом (48%), непредоставление преимущества в движении (23%), 
несоответствие выбранной скорости движения конкретным об-
стоятельствам и условиям (8%).    

За данный период произошло 14 ДТП с причинением матери-
ального ущерба.   

Она мечтала работать в ми-
лиции с самого детства. И ее 
мечта сбылась: в 2002 году Та-
тьяна Леонидовна БРАГИНА – 
сегодняшний капитан милиции 
старший дознаватель отде-
ления дознания ОВД по Нижне-
туринскому ГО – пришла рабо-
тать в органы.

Сослуживцы харак-
теризуют ее как гра-
мотного специали-
ста, преданного рабо-
те и как надежного то-
варища – на нее сме-
ло можно положиться. 
Совсем недавно она 
в течение одного дня 
раскрыла преступле-
ние, связанное с пере-
возкой наркотиков.

А дело было так…14 
мая в обеденное вре-
мя в ОВД поступи-
ло сообщение от ано-
нима, что на террито-
рии Нижней Туры в ав-
томобиле марки ВАЗ-
2109 граждане прово-
зят наркотическое 
средство. Сотрудники 
ГАИ получили ориен-
тировки на автомобиль 
и остановили его. Ока-
залось, что в машине 
едут беременная жен-
щина и двое мужчин.

Милиционеры до-
ставили задержанных 
в отделение ОВД и пе-
редали для разбира-
тельства в ОБПР и АЗ, 
где сотрудник милиции 
попросил их добро-
вольно отдать запре-
щенные препараты, 
если такие имеются. 
На что те ответили: не имеют. По-
сле чего беременную женщину от-
вели в служебный кабинет старше-
го дознавателя Брагиной для про-
ведения личного досмотра.

Неоднократно дознаватель пред-
лагала выдать наркотик доброволь-
но, но женщина отрицала, что у нее 
что-то есть. Стало ясно, что если 
наркотики и есть, добровольно рас-
статься с ними задержанные не же-
лают: приобретение, хранение и 
перевозка дурманящей дряни – это 
же статья!

Татьяна Леонидовна в присут-
ствии понятых провела досмотр 
личных вещей беременной женщи-
ны. В ходе обыска у будущей мамы 
был найден и изъят порошок – 2,12 
грамма героина (более 0,5 грамма 
героина считается крупным разме-
ром – авт.).

Женщина пояснила, что нарко-
тик принадлежит ей, и перевозила 
она его для себя. Уже позже, осо-
знав всю серьезность сложившей-
ся ситуации, девушка рассказа-
ла, что наркотик ей передал сожи-
тель в момент, когда машину оста-
новили сотрудники ДПС. Возмож-

но, молодой человек рассчитывал 
на то, что интересное положение 
его спутницы усыпит бдительность 
представителей правоохранитель-
ных органов, но ошибался.

Далее выяснилось, что влю-
бленная пара проживает в поселке 
Елкино. Сейчас оба находятся под 
подпиской о невыезде, оба ранее 
не судимы, не привлекались. Жен-
щина плюс ко всему дважды мать.

Отделением дознания было воз-
буждено уголовное дело против 
женщины по факту незаконного 
приобретения, хранения и пере-
возки наркотиков, а также против 
ее возлюбленного – по факту пе-
редачи вышеупомянутого наркоти-
ческого средства.

По информации отделения 
дознания, г. Нижняя Тура.
Фото из архива отделения.

Изъято 2 грамма героина
Дорогие авто, продуманные до 

мелочей и всевозможно украшен-
ные, не редкость на улицах горо-
дов и скоростных дорогах. Чего в 
них только нет, и все – для ком-
форта водителя.

Но каждый водитель по своему вку-
су и в силу возможностей, приобретая 
автомобиль, дополняет и совершен-
ствует удобства в нем. Одним из тако-
вых стала тонировка стекол. Только в 
чем удобство?

Видимость в таком автомобиле огра-
ничена явно, и каждый тонированный 
автомобиль – потенциальная угроза: 
затемнение стекол ежегодно увеличи-
вает количество ДТП в разы. Статисти-
ка показывает: каждое восьмое ДТП 
совершается именно по причине чрез-
мерной тонировки стекол. Водитель 
просто не в состоянии оценить дорож-
ную ситуацию вокруг своей машины.

«Невидимки» на дорогах
Тонировку авто ГОСТ тракту-

ет недвусмысленно. Можно покры-
вать пленкой в допустимых преде-
лах только заднее стекло и боковые 
двери. В противном случае эксплу-
атация авто запрещена. Согласно 
ГОСТу 5727-88, лобовое стекло 
должно пропускать 75% света, а бо-
ковые – 70%. Это означает, что за-
темнение лобового стекла может 
быть не больше 25%, боковых – 
30%. При этом тонировка не должна 
быть зеркальной.

Если стекла автомобиля не соот-
ветствуют требованиям, то водитель 
вправе устранить нарушение на ме-
сте, сняв тонировочную пленку, ли-
бо заплатить штраф… всего 100 руб-
лей.

Водителей «невидимок» постоянно 
волнует вопрос: может ли инспектор 
ГИБДД на дороге провести повторный 
технический осмотр и проверить тони-
ровку? Это отнюдь не инструменталь-
ный контроль, а применение средств 
диагностирования, что не запрещено. 
Если стекло черное, то это и так вид-
но, а чтобы решить, привлекать води-
теля к административной ответствен-
ности или нет, нужно с помощью при-
бора определить уровень светопропу-
скаемости.

За пять месяцев 2009 года в Лес-
ном составлено около 416 протоколов 
за нарушения в тонировке стекол.

И. ЖУЖГОВА, ст. инспектор 
ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

Тысячи граждан ежегодно становятся жертвами ог-
ня. Материальный ущерб, наносимый пожарами, воз-
растает. Порой причину пожара считают случайно-
стью. Почему же часты пожары? A все потому, что 
главным врагом человека остается не огонь, а люд-
ская небрежность.    

Так, 15 июня в 00 часов 29 минут сработала пожар-
ная сигнализация в жилом доме по ул. Чапаева, 6 (быв-
шее общежитие «Орбита»). Происходило горение дива-
на и напольного покрытия на общей кухне жилого бло-
ка 8,5 этажа. Пожар был потушен до прибытия пожар-
ных подразделений. Предположительной причиной по-
жара послужило неосторожное обращение с огнем не-
установленного лица. И только благодаря срабатыванию 

Благодаря пожарной сигнализации 
автоматической пожарной сигнализации пожар не получил 
большого развития и площадь возгорания составила всего 
3 кв. метра.

Помните, что при обнаружении пожара вы должны сооб-
щить в пожарную охрану по телефону «01» или с мобиль-
ного – в зависимости, к какому оператору вы подключены: 
«Мотив» – 901, «Билайн» – 001, «Мегафон» – 010, МТС – 
0101.

Это важно! Въезжая в квартиру, каждый квартиросъемщик 
берет на себя обязательство соблюдать правила пожарной 
безопасности!

С. ШИЛО, 
инспектор ОГПН СУ ФПС №6 МЧС России, 

старший лейтенант внутренней службы. 

Заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области 
по социальной политике Владимир 
Власов провел заседание оргкомите-
та по подготовке областного Дня трез-
вости. В совещании приняли участие 
представители областных министерств 
и ведомств, муниципалитетов, профсо-
юзов и общественных организаций.

Впервые областной День трезвости 
уральцы отмечали в сентябре прошло-
го года. Его организаторами выступи-
ли общественно-государственное дви-
жение «Попечительство о народной 
трезвости», Екатеринбургская епархия 
и ряд областных министерств. День 
трезвости стал настоящим семейным 
праздником здорового образа жизни: 
в различных акциях, конференциях и 
шествиях приняли участие свыше 230 
тысяч свердловчан.

Нынче День трезвости планируется 
провести 12 сентября. Организаторы 
рассчитывают в этот раз привлечь к уча-
стию в нем не только жителей Сверд-
ловской области, общественные орга-
низации, медицинские и образователь-
ные учреждения, но и 
предприятия рознич-
ной торговли, в кото-
рых продаются спирт-
ные напитки. На вре-
мя акции планирует-
ся ограничить прода-
жу спиртного, если не 
полностью, то хотя 
бы по времени.

В ходе совеща-
ния духовник екате-

ринбургского пра-
вославного обще-
ства «Трезвение» 
священник Игорь 
Бачинин отметил, 
что, согласно ста-
тистике и истори-
ческим данным, в 
России начала ХХ 
века 95% юношей и 
девушек не употре-
бляли спиртное, а в 
начале ХХI-го 53% 
молодых людей 
ежедневно прикла-
дываются к бутыл-
ке. За последние 
10 лет резко сни-
зился возраст при-
общения к алкого-
лю – с 16 до 13 лет. По данным обще-
российского опроса молодежи, алко-
гольные напитки потребляют 68% под-
ростков.

В связи с этим необходимо уде-
лять особое внимание проблеме рас-
пространения алкоголизма среди мо-

лодого поко-
ления, уси-
лить контроль 
за соблюде-
нием закона, 
ограничиваю-
щего прода-
жу спиртных 
напитков не-
совершенно-
летним, а так-
же прорабо-

тать правовые основы для ограниче-
ния времени продажи алкоголя.

Темой для обсуждения также стали 
проблемы пивного алкоголизма, рас-
пространения суррогатного алкоголя и 
основные мероприятия, которые прой-
дут в рамках второго областного Дня 
трезвости. К примеру, предложено ор-
ганизовать работу «горячих линий» и 
телефонов доверия, по которым любой 
желающий сможет анонимно получить 
консультацию или сообщить о фактах 
незаконной торговли. Предполагается, 
что в День трезвости в области будут 
работать несколько пунктов, где можно 
будет получить помощь или консульта-
цию профессионального нарколога.

Анастасия СЕРГЕЕВА, 
Лесной – Екатеринбург. 

Рисунок С. СПАССКОГО.

Совещание

Век назад молод¸жь так не пила…
В сентябре пройдет второй областной День трезвости

Сегодня пьянство – обыкновенное, 
бытовое – превратилось в одну из са-
мых серьезных угроз, которые когда-
либо вставали перед страной. По дан-
ным Всемирной организации здраво-
охранения, когда в стране приходится 
более 8 л чистого алкоголя на челове-
ка в год, начинается угасание этноса. 
В Турции, Китае, странах Азии этот по-
казатель едва достигает 5 л, в России 
же выпивается от 14 до 18 л в год.

Т. Брагина.



Мусульмане

г. Нижняя Тура

г. Лесной
Внимание! В плане работы 

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

Кинотеатр «Ретро» выражает огром-
ную благодарность за помощь в органи-
зации праздника, состоявшегося 21 июня 
и посвященного выходу в прокат фильма 
«Трансформеры: месть павших»: ИП «Пого-
релов Ю.А.», ИП «Мурзин С.А», ИП «Пань-
шин А.Г.» в лице Козлова О.Г., службе такси 
«Форсаж» в лице директора Трохина Д.В., 
сети магазинов «НовоСвет» в лице директо-
ра Светлакова А.П., ГИБДД г. Лесного.

С 25 по 30 июня – «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(приключения, комедия, фантастика). 

По 15 июля – «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАВШИХ» (боевик, приключения, 
фантастика).

С 1 июля по 22 июля – «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД: ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (анимация). 

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).
Народный музыкально-драматический 

театр СКДЦ «Современник» приглашает в 
свою труппу юношей и девушек в возрасте 
от 18 до 30 лет. Мы не проводим кастинга и 
конкурсов, мы просто ждем и будем рады ви-
деть в своем коллективе талантливых и не-
равнодушных к театру людей. Двери Народ-
ного театра всегда открыты для ярких лич-
ностей, не боящихся сказать свое веское 
слово посредством великого искусства Теа-
тра! Конт. тел. 3-15-17, 8-903-083-1995.

26 июня – танцевально-развлекательный 
проект «Свобода» для молодежи старше 
18 лет. Начало в 23.00 (до 04.00). Цена би-
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

25 июня: + 17 °C, + 8°C, ветер северный 1-3 м/с; 
26 июня: + 18°C, + 7°C, ветер с-восточный 1-3 м/с; 
27 июня: + 20°C, + 8°C, небольшой дождь, ве-
тер с-западный 2-3 м/с; 28 июня: + 19°C, +10°C, 
дождь, ветер западный 2-3 м/с; 29 июня: + 18°C, 
+9°C, ветер западный 2-3 м/с; 30 июня: + 20°C, 
+10°C, дождь, ветер с-восточный 1-3 м/с;  1 июля: 
+ 20°C, + 9°C, ветер восточный 1-2 м/с.  

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

И О ПОГОДЕ…
в регионе

с 29 июня по 5 июля

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

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

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «7 чудес Урала», «Верность призванию» 
(к 120-летию Анны Ахматовой), «Сказочник 
на все времена» (о Г.Х. Андерсене); читаль-
ный зал № 1: «Солнце русской поэзии» (к 
210-летию Александра Пушкина), «Троице-
Сергиева лавра», «Православные обители»; 
читальный зал № 2: «Пушкин в виртуальной 
библиотеке», «Академия любознательных» 
(чтение в летние каникулы); отдел искусств: 
«Издания отдела искусств», «Новые книги»; 
медицинский сектор: «Нам имя – медики», 
«День медицинского работника», «Всемир-
ный день борьбы с наркотиками».

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

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

Летний график работы библиотеки: 
пн.-чт. – 12.00-19.00, пт., сб. – выходные 
дни, вс. – 11.00-16.00. ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
                             БИБЛИОТЕКА

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 при-

дется решать массу проблем 
с документами или недвижи-
мостью, а кроме того, вни-

кать в проблемы коллег, которые именно 
вас попросят о помощи. Будьте аккурат-
ны в среду – это довольно конфликтный 
день, когда можно испортить даже самые 
прочные отношения. Для проявления ини-
циативы в любви сейчас не самое удачное 
время, равно как и для бурных вечеринок 
с друзьями.        

Благоприятные дни: 30. Будьте внима-
тельны: 1, 4.

Козерог  (22.12 - 20.01)
В эту неделю вам будет до-

вольно легко ладить с окружа-
ющими, которые станут пони-
мать вас буквально с полуслова, поэтому и 
работа, и личные отношения принесут вам 
большое удовлетворение. Также вас ожи-
дает финансовое благополучие и приятные 
подарки. Однако постарайтесь заняться и 
своим здоровьем, особенно будьте внима-
тельны к себе во вторник и воскресенье.  

Благоприятные дни: 1, 3, 4. Будьте вни-
мательны: 29.

Водолей (21.01 - 19.02)
Какое-то событие, которое 

не особо вас порадует, про-
изойдет сразу в начале не-
дели – в понедельник либо 

вторник. Это наложит отпечаток на ваше на-
строение и может привести к конфликтам 
на работе и дома. Сложная ситуация про-
длится всю первую половину недели, затем 
ситуация начнет выправляться, и к выход-
ным вы сумеете уладить свои проблемы. 
На любовном фронте вас ожидает эмоцио-
нальный подъем, самый удачный день для 
встреч – суббота.       

Благоприятные дни: 29. Будьте внима-
тельны: 1, 3, 4.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Сразу с понедельника вас 

ожидает большой прилив сил и 
энергии. Это отлично скажется 
на работе: вам будут легко удаваться слож-
ные дела и решение непростых проблем, 
что выгодно скажется на вашей деловой ре-
путации. Финансовые поступления возмож-
ны в первой половине недели. На любовном 
фронте, однако, ожидается некое охлажде-
ние чувств, но к пятнице вы сумеете «за-
жечь» атмосферу и в личных отношениях с 
любимым человеком.    

Благоприятные дни: 29, 3. Будьте вни-
мательны: 2, 5.

Расписание богослужений
в храме 

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

лета – 120 руб. Внимание, акция! С 23.00 
до 23.30 цена билета – 100 руб. 

27 июня – вечер отдыха «Для тех, кому за 
30...». Начало в 21.00 (до 02.00). Цена биле-
та – 150 руб.

   ДТМ « ЮНОСТЬ»
27 июня – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ: с 10.00 на 

деревянной площадке ФСЦ «Факел» – IV го-
родской турнир по мини-футболу «Кубок 
“Неформата”»; с 13.00 – игровая програм-
ма совместно с парком культуры и отдыха; 
в 17.00 (до 20.00) – рэп-фестиваль на пло-
щади у ДТМ «Юность»; в 21.30 (до 02.00) – 
праздничная дискотека «Неформат» (цена 
билета – 120 руб.).   

Овен (21.03 - 20.04)
На наступившей неделе вам 

покажется, что вы упустили 
что-то важное в жизни, и вы бу-
дете испытывать некий душев-
ный дискомфорт без особой на 

то причины. Отвлечься вам поможет работа, 
которой в эти дни будет невпроворот, а так-
же шопинг. Вы сможете получить интересную 
информацию в среду. В любви не стоит про-
являть настойчивость в среду, но пятница и 
суббота – самые удачные дни для личных 
встреч и романтических свиданий.

Благоприятные дни: 29. Будьте внима-
тельны: 30, 4. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя ознаменова-

на работой с информацией, 
которая посыплется на вас, 
как из рога изобилия. Будьте аккуратны с 
поступающими сведениями в первой поло-
вине недели: не все новости одинаково по-
лезны и достоверны. Постарайтесь не зате-
вать банковские дела в четверг, это неудач-
ный день. Зато можно согласиться на корот-
кую командировку, которая окажется весьма 
полезной. На ниве личных отношений ваше 
солнце взойдет в среду и субботу.    

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте вни-
мательны: 29.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Какое-то очень хорошее из-

вестие порадует вас во втор-
ник, а в субботу постарайтесь 
больше времени уделить се-

мье и детям. Для карьерного роста пока  не 
время, к тому же на работе весьма вероятны 
некие изменения, которые пройдут не совсем 
гладко. Отпустите ситуацию, не пытайтесь по-
влиять на ход событий: сейчас вы не властны 
над происходящим. В сфере личных отноше-
ний произойдет некоторое затишье: возмож-
но, вам захочется отдохнуть друг от друга.     

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте 
внимательны: 4, 5.

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник вас ждет разо-

чарование в ком-то из коллег 
либо хороших знакомых. Не 
все будет гладко складываться и на рабо-
те. Хотя у вас достаточно сил заявить сей-
час о себе, все же вам будут мешать это 
сделать некие случайные обстоятельства. 
Не пытайтесь проломить лбом стену – ва-
ше время придет чуть позже. Пока выпол-
няйте свои прямые обязанности и не лени-
тесь. В любви возможны неожиданные по-
вороты в четверг.         

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте 
внимательны: 3, 5.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе подойдет к 

завершению некое большое 
дело, начатое вами, и вам за-
хочется отдохнуть. Позволь-

те себе отойти от работы, если есть возмож-
ность – возьмите отпуск. На неделе вас ожи-
дает благоприятная финансовая ситуация, а 
также важные встречи в среду и пятницу. В 
любви, однако, не все безоблачно: есть ве-
роятность, что Львам придется сделать не-
кий выбор, который не будет простым.

Благоприятные дни: 30, 3, 4. Будьте 
внимательны: 29.

Дева (24.08 - 23.09)
Если на этой неделе вы по-

зволите себе конфликты, ссо-
ры или разрыв отношений, 
помните: вернуть все обратно вам вряд ли 
удастся. По крайней мере, в короткие сро-
ки. Это очень сложная неделя – именно 
в плане взаимоотношений как с коллега-
ми, так и близкими людьми. Постарайтесь 
учесть этот момент при общении. Неделя 
благоприятна в финансовом плане, также 
можно заняться изменением своего имид-
жа и шопингом.          

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте вни-
мательны: 3, 5.

  Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе вам при-

дется думать, работать, при-
нимать решения за двоих. Не 
волнуйтесь: ваших сил и энер-

гии хватит для преодоления всех сложно-
стей, которые несет с собой неделя. Поста-
райтесь сконцентрировать все силы в среду: 
именно в этот день от вас потребуется мак-
симальная отдача – это может касаться как 
рабочих вопросов, так и решения семейных 
проблем. Встреча с любимыми порадует вас 
в понедельник и пятницу.

Благоприятные дни: 29, 4. Будьте вни-
мательны: 2, 3.

 Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе Скорпионы 

наконец-то могут увидеть ре-
зультаты своего труда и начать 
планировать отпуск или, напротив, новый 
проект. Работа – это хорошо, но не забывай-
те о том, что силы восстанавливать тоже не-
обходимо, поэтому запланируйте на эту не-
делю хотя бы короткий отдых или просто пе-
рерыв в делах. Сложности могут возникнуть 
в дороге в среду-четверг, а в любви самые 
удачные дни – пятница и воскресенье.

Благоприятные дни: 30, 2, 5. Будьте 
внимательны: 29.

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 25 и 26 июня 

составит 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 27 июня – 3 балла (слабая геомагнит-
ная буря), 28, 29 и 30 июня – 1 балл (нет замет-
ных возмущений).

26 июня, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, испо-
ведь. 27 июня, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Пани-
хида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь. 28 июня, воскресенье. Неде-
ля 2-я по Пятидесятнице. Святого Ионы, митр. Мо-
сковского и всея России, чудотворца. 8.00 – Литургия. 
Молебен. 30 июня, вторник. 15.00 – Вечерня, утреня, 
исповедь. 1 июля, среда. Боголюбской иконы Божией 
Матери. 8.00 – Литургия. Молебен. 3 июля, пятница. 
15.00 – Вечерня, утреня, исповедь.

26 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 27 июня, суббота. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Креще-
ние. 14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 28 июня, 
воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Ми-
ра. 8.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. 
13.00 – Крещение. 

27 июня – дискотека для молодежи от 
18 лет и старше с шоу-программой (г. Ека-
теринбург). Модный ди-джей, фаер-шоу и 
много-много приятных сюрпризов. Начало 
в 23.00 (до 03.00). Цена билета – 150 руб.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

В выставочном зале работает персо-
нальная выставка фоторабот Юлии Ме-
телкиной «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.

Справки и заявки по тел. 4-12-21, 4-84-67.

  
  

Пришел Сабантуй и в Лесной, привнося в 
его жизнь нечто новое и праздничное. Чтобы 
ощутить гармонию с окружающей нас приро-
дой, принято решение провести праздник Плу-
га и Земли на специально подготовленном по-
ле в парке культуры и отдыха (в районе ат-
тракционов) 4 июля с 11 часов.

Не только поэт Твардовский задавался вопро-
сом: «Что такое Сабантуй?» И не он один пребы-
вал в растерянности, как точнее сформулировать, 
что же это за загадочное творчество?

Где бы ни проходил Сабантуй, на нем обяза-
тельно бывает много различных игр, конкурсов, 
состязаний на смекалку, силу и сноровку.

Изюминка Сабантуя – национальная борьба ку-
рэш. Силачи, совсем не профессионалы, по двое 
выходят на ковер. Задача – перехватить против-
ника почти двухметровым полотенцем в области 
талии и повалить на землю. Чистая победа дается 
тому, кто уложит соперника на лопатки. Начина-
ют мальчишки, заканчивают взрослые. Когда пе-
ремеряются силой борцы всех категорий, выяв-
ляется абсолютный Батыр Сабантуя, чье имя об-
ретает славу современного национального героя. 
Батыр уносит на плечах живого барана с голубой 
ленточкой.

Перетягивание каната – тоже состязание для бо-
гатырей. Борьба с помощью мешка на «козле» тре-
бует ловкости. На толстом бревне, как на настоя-
щем «козле», сидят двое. Они лупцуют друг друга 
мешками, набитыми сеном, стараясь быстрее уро-
нить на землю противника.

И таких конкурсов на Сабантуе будет подготов-
лено более десятка. Будет чем заняться участни-
кам праздника!

Думаю, это загадочное торжество заинтересу-
ет теперь не только поэта Твардовского. Попыта-
емся и мы с вами все вместе дружно ответить на 
этот вопрос 4 июля с 11 часов в парке культуры и 
отдыха.

28 июня будет год, как 
нет с нами нашего любимо-
го папочки, мужа, дедушки

 Владимира 
Дмитриевича
 АНТИПИНА.

Боль утраты рвет ду-
шу. Родной, нам всем тебя 
очень не хватает.

Любим. Скорбим.
Просим всех, кто знал и 

помнит Володю, помянуть 
его добрым словом. И еще раз низкий поклон лю-
дям, пришедшим проводить в последний путь до-
рогого нам человека.

Жена, дети, родные.

Р. БЕРЕЗИНА, 
член Совета «Якташлар», 

г. Лесной.

..
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