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В один из рабочих дней в редакции 
раздался звонок. На том конце провода 
я услышала голос Светланы Леонидов-
ны СОЛОМАХИНОЙ, заместителя заведу-
ющей отделом культуры администрации 
Нижнетуринского городского округа.
– Гончарову можно?
– Можно, это я.
– Аня, не хочешь ли ты принять 

участие в первом городском кон-
курсе «Формула успеха-2009», 
организованном Молодежным со-
ветом при главе НТГО и админи-
страцией?

– Хочу…
– Тогда – милости просим…
Конкурс направлен на повы-

шение статуса молодых людей, 
его цель – показать, насколько 
молодой специалист может быть 
конкурентоспособным и пер-
спективным в работе.

Надо сказать, что участие в 
подобных конкурсах я не при-
нимала никогда. Так что можно 
сказать, этот конкурс стал для 
меня боевым крещением.

Итак, заполнив анкету, напи-
сав автобиографию и сделав для 
презентации видеоотчет о своей 
жизни, я пришла на конкурс. Пу-
блика, которая присутствовала 
на отборе, была самой разной: 
специалисты производственных 
коллективов предприятий горо-

да, молодые деятели культуры, предпринима-
тели – в общей сложности на конкурс заяви-
лось сорок человек.

Признаться честно, коленки тряслись – всег-
да сложно представлять на суд зрителей свою 
работу. Каждый из нас делился с присутству-
ющими своей собственной формулой успеха, 
доказывал, в чем же она заключается.

Были сформирова-
ны номинации: «Луч-
ший конкурентоспо-
собный молодой спе-
циалист в области 
журналистики и СМИ»; 
а также предпринима-
тельства; промышлен-
ности (промышлен-
ная и непромышлен-
ная группа); образова-
ния; культуры; разви-
тия поселковой и сель-
ской местности; физ-
культуры и спорта. От-
дельной большой груп-
пой определили пред-
ставителей учениче-
ской и студенческой 
молодежи. Они боро-
лись за звание лучше-
го в областях физкуль-
туры и спорта, науки и 
культурно-массовой де-
ятельности.

Отбор конкурсантов 
проходил в два дня – 23 
и 24 июня.

По словам Евгении 
АКСЕНОВОЙ, члена Мо-
лодежного совета, кото-
рая занималась органи-

зацией конкурса, все работы вы-
полнены на высоком уровне. От-
мечен и индивидуальный творче-
ский подход конкурсантов. Оце-
нивали работы конкурсантов 
представители администрации 
округа и члены Молодежного со-
вета.

Перед началом конкурса с 
участниками работал пригла-
шенный организаторами психо-
лог Областного центра социаль-
ной помощи семье и детям Ок-
сана Ивановна МОСКВИНА, за-
ведующая отделом психолого-
педагогической помощи, которая 
помогла присутствующим настро-
иться на нужный лад, снять эмо-
циональное напряжение. Благода-
ря этому, конкурс прошел в непри-

нужденной, почти домашней обстановке.
Процедура награждения победителей прохо-

дила 25 июня в зале ИГРТ.
Надо отдать должное организаторам конкур-

са, которые встречали участников «Формулы» 
накрытым шведским столом – многие проголо-
дались, поскольку награждение победителей 
проходило по окончании трудового дня.

Итак, результаты: «Лучший молодой предста-
витель студенческой и ученической молодежи 
НТГО в области физкультуры и спорта» – Олег 
Корепанов, лучший представитель в этой же ка-
тегории в области культурно-массовой деятель-
ности – Артем Федоров, лучший представитель 
студенческой и ученической молодежи – Евге-
ний Свидерский, лучший представитель в обла-
сти науки – Анна Парахина. Лучший специалист 
в области журналистики и СМИ – Анна Гонча-
рова (спасибо, большое!), лучший специалист в 
области предпринимательства – Марина Ифа-
нова. Ее хотелось бы отметить отдельно, по-
скольку Марина оказалась предпринимателем, 
открытым для общения и спонсорской помощи, 
готовым оказать поддержку, о чем она открыто 
заявила. Похвально, что в условиях кризиса, на 
который теперь принято ссылаться, этот моло-
дой предприниматель не открестилась от спон-
сорства. В области развития поселковой и сель-
ской местности лучший специалист – Нели Бу-
торина, в области образования – Оксана Зуба-
рева, в области развития физкультуры и спорта 
– Елена Лямина, Евгений Симачков – лучший 
в области промышленности (в промышленной 
группе), в области промышленности (в непро-
мышленной группе) – Антон Нечаев, а лучший 
молодой деятель культуры – Егор Чернов.

Первый конкурс, посвященный Году молоде-
жи, прошел на высоком уровне. Его организа-
торы и участники высказали пожелание, чтобы 
этот конкурс стал доброй традицией.

В завершении церемонии на сцену вышла Ев-
гения Аксенова с букетом цветов для Светланы 
Леонидовны Соломахиной, которая в тот день 
праздновала свой день рождения. Аплодисменты 
в ту минуту тоже предназначались ей.

Награжденные кубками и дипломами разо-
шлись по домам победители, и как одна из них, 
могу сказать, наверное, за всех: такие конкур-
сы необходимы для молодежи, во время, когда 
ежедневно нужно доказывать компетентность 
в работе, проявлять профессионализм, демон-
стрировать лидерские качества. Спасибо ад-
министрации и Молодежному совету за предо-
ставленную возможность сделать это.

Также в заключение хотелось бы выразить 
благодарность сотрудникам ИГРТ, которые про-
вели церемонию, украсив ее вокальными номе-
рами.

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

Формула успеха 
Виват, медалисты!

24 июня в администрации прошла торже-
ственная церемония вручения серебряных 
медалей и аттестатов о среднем полном об-
разовании с золотым теснением. 12 нижнету-
ринских школьников подарили городу золотые 
медали, восемь – серебряные. Восемнадцать 
девушек и двое юношей услышали поздравле-
ния в свой адрес из уст представителей адми-
нистрации. По данным отдела образования, с 
2001 года с учетом сегодняшних Нижняя Тура 
насчитывает 219 медалистов, из которых 76 – 
обладатели золотых медалей, 143 – серебря-
ных. По признанию отдела образования, ре-
зультатами ребят они довольны. 25 июня зо-
лотых медалистов на торжественной церемо-
нии вручения золотых медалей в Екатерин-
бурге поздравил Эдуард Россель, губернатор 
Свердловской области. Поздравляем и мы!

Первый Кубок
совета

В День молодежи, 27 июня, на городском 
стадионе прошел первый Кубок Молодежно-
го совета при главе НТГО по мини-футболу. 
На призыв поучаствовать откликнулись четы-
ре команды – две дворовые «Победа» и «Зе-
нит», а также две команды из спортивных клу-
бов «Факел» и «Старт» – для участия заяви-
лись 43 человека. По итогам игр победителя-
ми турнира и первыми обладателями Кубка 
Молодежного совета стала команда «Факел». 
Команда «Зенит» заняла почетное второе ме-
сто. «Старт» стал третьим, а «Победа» — чет-
вертой. Поздравляем участников турнира.

Молодежный совет выражает благодар-
ность Елене Хандошка, председателю комите-
та по физической культуре и спорту, главному 
судье соревнований Николаю Кулаеву за по-
мощь в организации соревнований и Марине 
Ифановой – директору салона дверей и парке-
та «Милан» за спонсорскую помощь.

Соб. инф.

Имя в честь ШОС
Кроме новых гостиниц, отреконструиро-

ванных зданий и отремонтированных дорог в 
Екатеринбурге в связи с проведением самми-
та ШОС появилось на свет еще одно чудо. Мо-
лодая мама, вспомнив старую «добрую» тра-
дицию, назвала новорожденную дочку Шоси-
на. Ребенок появился на свет 15 июня – в день 
начала саммита в одном из роддомов столи-
цы Урала. Если вспомнить историю 2007 го-
да, в день выборов на свет появилась Выбо-
рина, а в Сибири несколько лет назад ребен-
ка назвали Россией. Так называемая «мода» 
на подобные имена практиковалась в совет-
ское время: вспомнить хотя бы имя Владиле-
на (Владимир Ильич Ленин), Гертруда («ге-
роиня труда»), Динэра («дитя новой эры»), 
Рената («революция – наука – труд»), Эли-
на («электрификация и индустриализация»), 
Ким («коммунистический интернационал мо-
лодежи»). Остается только догадываться, как 
живется этим людям с такими именами.

Эксперимент – 
на пользу?

В Екатеринбурге завершается подготовка 
эксперимента по использованию электронно-
го проездного билета в метрополитене. В на-
стоящее время на всех семи станциях метро 
уже смонтировано и налаживается оборудова-
ние для считывания информации с пластико-
вых карт. Соответствующим образом оснащены 
турникеты во всех вестибюлях подземки. Кроме 
того, в них установлены специальные термина-
лы для проверки и пополнения баланса элек-
тронных карт пассажиров, а также контролле-
ры и серверы системы, задача которых – вести 
сбор, обработку и передачу всех данных, каса-
ющихся электронной системы оплаты проезда.

К 5 июля все это сложное электронное хозяй-
ство будет опробовано и подготовлено к началу 
работы, а с 15 июля система электронной оплаты 
проезда в метро начнет действовать в тестовом 
режиме и ее преимуществами смогут воспользо-
ваться 200 екатеринбургских добровольцев. Все 
они уже получили на руки экспериментальные 
пластиковые карты, которыми будут пользовать-
ся при проезде в метро до 30 сентября.

В. КОРОТКИЙ.

Конкурс

КОРОТКО

Победители 
ООО «НТЭАЗ Электрик».

Егор Чернов – лучший вобласти культуры.
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День молодежи, прохо-
дивший 27 июня в Нижней 
Туре, удался на славу!

Июньское солнце, рас-
толкав облака, улыбалось 
во все лучи выступающим 
на сцене артистам и при-
шедшей на праздник моло-
дежи.
Подрастающее поколение 

получило массу позитива от 
шоу-программы с песнями и 
танцами в исполнении коллек-
тивов Дворца культуры. В тот 
вечер жителей города радова-
ли: рэп-движение White Pi, рок-
группа, эстрадные солисты Ма-
рия Шадрина, Анастасия Ива-
нова, Виктория Рязанова, Зварт 
Кароян, танцевальный коллек-
тив «Антре», вокальная группа 
«Ассорти» и многие другие.

Хочется отметить творческий 
коллектив Дворца, который по-
мимо развлекательной про-
граммы провел несколько общегородских акций 
и программ, таких как «Стань донором – спаси 
жизнь», «Кто курит – тот жизнь губит», «Поду-
май, выбери безопасность».

Но отдельного внимания заслуживает новый 
молодежный проект. В 2009 году, объявлен-
ном президентом Годом молодежи, МУ «Дво-
рец культуры» выступило инициатором проек-
та «Книга молодежных рекордов Нижнетурин-
ского городского округа». Ежегодно в конце ию-
ня, ко Дню российской молодежи, будут опреде-
ляться наиболее социально значимые учреж-
дения, молодежные сообщества, организации и 
люди, внесшие большой вклад в развитие мо-
лодежного движения округа. Информация о них 
будет собрана и опубликована в буклетах, ко-
торые по результатам акции «Молодежь, даешь 
рекорды!» будут издаваться ежегодно, а боль-
шая книга с информацией о самых достойных 
представителях молодежи Нижней Туры будет 
оформляться и храниться во Дворце культуры.

Уже определились первые победители в но-
минациях.

В номинации «Социальная ответственность 
в бизнесе» победителем становится Олег Ма-
ляревич – индивидуальный предприниматель 
и директор ООО «Резон». Молодой бизнесмен, 
успешно руководя своими предприятиями, явля-
ется инициатором и воплощает в жизнь благо-
творительные и спонсорские проекты.

Победителем в номинации «Золотая шко-
ла-2009» становится МОУ «СОШ №1», которое 
по результатам этого учебного года выпустило 
наибольшее число медалистов в городе – две 
золотые и четыре серебряные медали!

Активная жизненная позиция молодежи про-
является в разных сферах. И очень важно, 
когда молодые люди проявляют гражданско-
патриотическую активность так, как это дела-
ют уже 20-й год участники поискового отряда 
«Горизонт» (ПЛ №22) под руководством Леони-
да Семячкова. В результате их экспедиций мно-
жество погибших неизвестных солдат Вели-
кой Отечественной войны обрели свои имена 
и были с честью перезахоронены. Поисковый 
отряд «Горизонт» стал победителем в номина-
ции «Молодые патриоты России».

В результате инициатив передовой молоде-
жи создаются все новые и новые молодежные 

объединения. Так, в этом году самыми яркими 
представителями их стали: в номинации «Самая 
молодая общественная организация» – Моло-
дежный совет при главе администрации НТГО, 
а в номинации «Самое массовое творческое 
объединение» – клубное объединение «Рэп-
движение» (МУ «Дворец культуры»).

Да, в нашем городе активная, передовая, 
творческая молодежь, но мы нуждаемся в стар-
ших, опытных и мудрых наставниках. Таким для 
подростков и молодежи Нижней Туры уже на 
протяжении 30 лет является Владимир Сюзев, 
руководитель клуба «Вита». Он – победитель в 
номинации «Призвание – наставник».

Переходя в новый социальный статус молодой 
семьи, пары сталкиваются с множеством трудно-
стей, и им очень важно в этот период получить 
психологическую, юридическую и иную помощь 
от квалифицированных специалистов, которые в 
нашем городе представлены ОЦСПСиД. Это со-
циальное учреждение побеждает в номинации «В 
центре внимания – молодая семья».

«Красота спасет мир» – именно так названа 
номинация, в которой ежегодно будут награж-
даться организации и люди Нижнетуринского 
округа, делающие все для того, чтобы мы доль-
ше оставались молодыми, привлекательными, 
красивыми. В 2009 году все это сполна можно 
было получить в клубе любителей восточного 
танца «Хабиби» (МУ «Дворец культуры») под 
руководством Ольги Зуевой. Кроме оздоровле-
ния, организации активного досуга, этот клуб 
стал признанным творческим коллективом на 
российском уровне. Только в творческом сезо-
не 2008-2009 года участницы «Хабиби» стали 
победительницами, призерами и лауреатами 
девяти фестивалей международного, всерос-
сийского и регионального уровней. Клуб люби-
телей восточного танца «Хабиби» входит в кни-
гу молодежных рекордов в номинации «Красо-
та спасет мир».

Поздравляем всех, чьи имена занесены в 
книгу молодежных рекордов в 2009 году, а тем, 
кто хотел бы увековечить свое имя в молодеж-
ной летописи Нижнетуринского городского окру-
га, желаем активности, ярких, свежих идей и 
стремления к их воплощению.

Полина РОСТОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

На железных дорогах России этим ле-
том введены новшества, позволяющие 
людям экономить на железнодорожных 
билетах до 40%.
Прежде всего, введены скидки тем, кто дума-

ет о поездке заранее. Пассажир, купивший би-
лет за 45-31 день до отправления, может сэко-
номить 10 процентов от цены билета. Эти скид-
ки действительны на проезд в спальных и купей-
ных вагонах. Билеты на самые популярные на-
правления – черноморское побережье Кавказа и 
район Минеральных Вод – стоят на 20% дешев-
ле. Но при одном условии: вы планируете поезд-
ку на юг в бархатный сезон, с 25 по 31 августа, 
когда наплыв отдыхающих уже схлынет и в ваго-
нах будет достаточно свободных мест.

Во-вторых, на РЖД действует так называе-
мый плавающий тариф, при котором цена би-
лета на один и тот же поезд меняется в зависи-
мости от чисел месяца. Эта система позволя-
ет пассажирам заблаговременно планировать 
отпуска и поездки, учитывая сезоны и соб-
ственные финансовые возможности. Обычно 
с 11 июня по 16 июля и с 17 июля по 31 августа 
для всех типов вагонов действуют повышаю-
щие коэффициенты к тарифу – 1,05 и 1,20 со-
ответственно. Теперь на РЖД принято реше-
ние снизить на это время повышающие коэф-
фициенты к тарифу на проезд в спальных и 
купейных вагонах до среднегодового – 1,00. В 
итоге стоимость проезда снижена на 5 и 20%.

Традиционно в период летних отпусков – с 
1 июня по 30 сентября – на РЖД назначены 
дополнительные поезда: в этом году их около 
150. Значительная их часть идет по приоритет-
ным направлениям – в Адлер, Анапу, Новорос-
сийск. Для таких поездов, 400-й и 500-й нуме-
рации, из резерва привлекаются дополнитель-
ные вагоны с более низким уровнем комфор-
та. В итоге билеты на них дешевле на 20%. На 
других дополнительных поездах, где уровень 
комфортности также понижен, с 1 июня по 31 

Программа «Ладушки» для детей младше-
го возраста в Лесном существует с 2005 года. 
Это самая первая программа, разработанная 
для молодых семей отделом по делам моло-
дежи городской администрации, и можно ска-
зать, что именно благодаря «Ладушкам» соз-
дан клуб молодых семей «Вторая половина», 
на базе которого теперь реализуются несколь-
ко интересных программ.

По словам специалиста отдела по делам 
молодежи Татьяны Лыткиной, сначала был 
разработан цикл из 10 занятий, так как в про-
грамму брали малышей, которые через месяц-
два должны были пойти в детский сад, чтобы 
помочь им легче адаптироваться там. Сейчас 
дети занимаются в течение всего года, разра-
ботано более 60 занятий.

Центр «Чайка», по словам Ларисы Евту-
шенко, заведующей консультативным отделе-
нием СРЦН «Чайка», включился в програм-
му «Ладушки» с июля 2007 года, привнеся в 
нее много нового. Например, сначала не бы-
ло этапа творчества. Теперь 
дети обязательно лепят, ри-
суют, занимаются апплика-
цией. «Мы подсказываем и 
показываем родителям, ка-
кими видами деятельности 
можно заниматься с ребен-
ком дома, – поясняет Лари-
са Владимировна. – А вооб-
ще у нас занятия проходят 
очень интересно, мы играем 
в пальчиковые игры, танцу-
ем, делаем зарядку, занима-
емся на модулях. Занятие 
идет всего 30 минут в сред-
нем, проходит динамично, и 
дети не успевают устать». 
Отметим: с 2005 года через 
программу прошло более 
500 малышей.

В конце июня состоялось 
итоговое занятие для груп-

Вот такие «Ладушки»!
Детский мир

Депутаты областной Думы одобрили про-
ект закона, запрещающий подросткам находить-
ся на улице в позднее вечернее и ночное время.

Как следует из документа, который народные 
избранники одобрили единогласно, лица, не 
достигшие 16-летия, не должны появляться без 
сопровождения взрослых на улицах или в об-
щественных увеселительных заведениях с 23 
часов до 6 утра летом (с 1 мая по 30 сентября) 
и с 22 часов до 6 утра зимой (с 1 октября по 30 
апреля). Как отмечают в комитете по социаль-
ной политике областной Думы, для нарушите-
лей общественного порядка и нравственности 
предусмотрен штраф. Родителям тинейджера, 
которого застукают не вовремя и в неположен-
ном месте, предстоит заплатить 500 рублей. 
При этом до их прибытия ребенок будет нахо-
диться в месте временного пребывания. Если 
подростка после времени «Ч» поймают в ноч-
ном клубе, кафе и т.д., то администрации заве-
дения придется выложить 30 тысяч рублей. От 
2,5 до 5 тысяч рублей должны будут заплатить 
образовательные и социальные учреждения в 
том случае, если они не проинформировали ти-
нейджеров о введенном запрете.

Сейчас парламентарии совместно с милици-
ей общественной безопасности составляют пе-
речень заведений, в которых подросткам запре-
щено будет появляться в ночное время. Кроме 
того, установленные суммы штрафов должны 
быть внесены в Административный кодекс.

Вполне возможно, комендантским часом 
юных свердловчан «осчастливят» уже с 1 авгу-
ста этого года.

Молодежный проект

Книга об активных и
успешных

Транспорт

На юг – быстрее и
дешевле

августа скидка в зависимости от дальности по-
ездки составит 15-18%.

Купить билет на поезд теперь можно и че-
рез Интернет: достаточно зайти на сайт РЖД 
(www.rzd.ru), выбрать маршрут, дату и время 
отправления, номер поезда и место, которое 
после подтверждения заказа будет за пасса-
жиром зарезервировано. Затем остается вве-
сти реквизиты банковской карты и оплатить 
билет. После подтверждения оплаты систе-
ма распечатывает реквизиты и номер зака-
за. Сделать виртуальный билет материаль-
ным можно в любой кассе РЖД, в том числе 
непосредственно перед отправлением поез-
да. Для получения билета пассажиру необхо-
димо предъявить билетному кассиру паспорт 
и сообщить номер заказа. Причем сборы за 
оформление билетов, оплаченных через web-
портал, не взимаются.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

пы третьего года жизни. Ско-
ро дети пойдут в дошкольные 
учреждения, и потому руко-
водители программы решили 
устроить им своеобразный вы-
пускной. Нарядные девчонки и 
мальчишки пришли с хорошим 
настроением, они танцевали, 
играли, смотрели небольшое ку-
кольное представление, – в об-
щем, веселились от души вме-
сте с мамочками. Получился на-
стоящий праздник! Очень при-
ятно было видеть радостные, 
пытливые и живые личики ма-
лышей. И это – прямой резуль-
тат занятий по программе «Ла-
душки».

В заключение Татьяна Лытки-
на поблагодарила специалистов 
«Чайки» Ларису Евтушенко, Ва-
лентину Малыгину и Анжелику 

Падалку за сотрудничество, а родителей – за со-
действие, понимание и интерес к «Ладушкам».

По завершении праздника малыши и роди-
тели еще долго не хотели расходиться, и я 
воспользовалась моментом и спросила о том, 
что дали им занятия в «Ладушках». И вот – 
коллективное, практически хором высказан-
ное мнение: «Здесь тепло, душевно, как дома. 
Мы благодарны программе «Ладушки»: за это 
время детки выросли, повзрослели, поумнели. 
Это большая помощь родителям в воспитании 
малышей, возможность общения для ребяток, 
обмена опытом родителей. Малыши стали хо-
рошо говорить предложениями, всесторон-
не развиты, у детей прошел страх перед са-
диком, и мы надеемся, что они легко адапти-
руются там. Вообще, воспитатели поражают-
ся, какими развитыми к ним после программы 
приходят дети. Будем встречаться, общаться, 
созваниваться. Теперь мы – друзья навек!».

Наталья ФРОЛОВА.
Фото автора.

Подростков и родителей
«осЧАСтливят» Спору нет: ситуация с подростковой преступ-

ностью, молодежными бандами, с безнадзорно-
стью несовершеннолетних – сложилась критиче-
ская. Да и захлестнувшая страну волна насилия 
над детьми требует адекватного ответа. Но про-
рабатывая идею комендантского часа, законо-
датели до конца не определились с рядом важ-
ных моментов. Например, в законе прописано, 
что подростков до прибытия родителей следу-
ет доставлять в места временного пребывания. 
То есть, подразумевается, в дежурную часть, в 
«обезьянник», где тинейджеры вполне могут на-
смотреться травмирующих психику ситуаций. А 
иных «мест…» в большинстве территорий обла-
сти попросту и нет. Благо ли это для наших де-
тей? Потом, парламентарии четко не предложи-
ли самого основного – комплекса мер, необходи-
мого для снятия хоть в какой-то степени остро-
ты ситуации с подростковой безнадзорностью и 
снижения числа асоциальных семей, да и про-
сто безответственных по отношению к тинейдже-
рам взрослых – как родителей, так и руководите-
лей торговых и развлекательных структур. Ведь 
невозможно воспитать сознательность только 
лишь запретительными и карательными мера-
ми. Кроме того, у нас до сих пор нет последова-
тельного выявления и жесткого уголовного пре-
следования совершающих насилие в отношении 
несовершеннолетних и адекватного тяжести их 
преступления наказания.  

И в этой связи возникает сомнение – а будет ли 
комендантский час действенным сам по себе, без 
немедленного решения острых социальных про-
блем, или станет лишь очередной «страшилкой» 
властей и силовиков, отчаянно пытающихся хоть 
как-то урегулировать ситуацию? Жизнь покажет…

Подготовила Н. ВЛАДИМОВА.   

Глава благодарит Молодежный совет за работу.

Введены в обращение новые пасса-
жирские поезда на маршрутах:

Москва – Евпатория, Новосибирск – Алма-
Ата, Белгород – Санкт-Петербург, Воронеж – 
Одесса, Тында – Анапа, Саранск – Москва, 
Омск – Нижневартовск, Москва – Новый 
Уренгой, Москва – Чебоксары, Тюмень – Ека-
теринбург, Комсомольск-на-Амуре – Влади-
восток, Пермь – Екатеринбург. Также в новом 
графике открыты новые сообщения беспере-
садочных вагонов: Рузаевка – Пенза – Баку, 
Чита – Алма-Ата, Ижевск – Баку, Челябинск– 
Киев, Петрозаводск – Симферополь, Петро-
заводск – Архангельск, Мурманск – Белго-
род, Адлер – Петрозаводск.

Продлены маршруты следования поез-
дам:

135/136 Санкт-Петербург – Минводы до 
Махачкалы,

625/626 Пенза – Самара до Ульяновска,
605 /606 Москва – Елец до Липецка,
344/343 Пермь – Приобье до Екатеринбурга.
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П Р О Д А Е Т С Я

( 1-комн. кв. в Лесном, по ул. 
Гоголя, 2 эт., без балкона, 42,8 
кв.м, 2-70-76 (2-1)
( 1-комн. кв. в Лесном, 2-эт. 
кирпич. дом, 5 ЖЭК, стекло-
пакеты, жел. дверь, 1100 т.р., 
8-961-761-5274, 4-75-43 (ве-
чер) (4-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, по ул. 
Говорова, 10, 2 эт., 8-922-128-
2257 (2-1)
( 1-комн. кв. и 3-комн. кв. на 
ГРЭСе, 8-909-010-9636, 8-961-
763-8098 (после 18.00)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-906-
800-5148 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, 
по ул. Малышева, 53, 4 эт., 
балкон, 550 т.р., 8-922-123-
0170
( 1-комн. кв. на Минватном, 
по ул. Новой, 3, балкон засте-
клен, 1 этаж (высоко), общ. пл. 
33,8; можно под нежилое, 900 
т.р., срочно, д.т. 3-30-21, 8-963-
273-6553 (4-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 8, 400 т.р., 8-952-726-
2080
( 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 22, 3 эт., без ре-
монта, 800 т.р., 2-28-32
( 1-комн. кв. по ул. Серова, 6 
(красный дом), 33 кв. м, 3 эт., 
8-905-807-0061
( 1-комн. кв., 32,9 кв.м, 1 эт., 
Ильича, 20а, 8-950-649-7569
( 1-комн. кв., Ленина, 109, 7 
эт., S 37,2 кв.м, вид на пруд, 
солнеч. сторона, большие кух-
ня, балкон, коридор, 1200 т.р., 
8-908-639-7031 (5-2)
( 1-комн. кв., Лесной, 
К.Маркса, S общ. 29,5 кв.м, 4 
эт., цена договорная, 8-902-
838-1426 (12-4)
( 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 (4-3)
( 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 (5-5)
( 1,5-комн. кв., 42 кв.м., бал-
кон, 4 эт., капремонт, новая 
сантехника, ГРЭС, ул. Усоши-
на, 6, док-ты готовы, 8-909-
002-4960 (10-22.00) (2-2)
( 2-комн. благ. кв. в п. Ис, по 
ул. Советской, 10, пл. 48 кв.м, 
5 эт., 93-5-91, 8-904-986-0295 
(2-1)
( 2-комн. кв. (4 эт., сделан ре-
монт, «вагончик», Кирова, 38, 
теплая, S 43,7 кв.м, санузел 
раздельно, телефон), 1250 т.р., 
8-909-013-4417 (4-2)
( 2-комн. кв. (44 кв.м) или 
мен-ся на Качканар, Пархо-
менко, 4, (34341) 6-38-81 (4-3)
( 2-комн. кв. (пос. Елкино, 
кирпич. дом, 1 эт.) или мен-
ся на дом, автомобиль, др., 
8-904-383-6937, 8-950-200-
3100 (3-2)
( 2-комн. кв. в Качканаре, 
балкон застекл., жел. дверь, 
или мен-ся на 1-комн. кв. в 
Н.Туре с доплатой, срочно, 
(34341) 6-06-37 (3-2)
( 2-комн. кв. в Лесном (ком-
наты раздельно, санузел раз-
дельно), 50,3 кв.м, 8-961-574-
1519, 8-912-605-4130 (5-1)

( 2-комн. кв. в Н.Туре, по 
ул. К.Маркса (5 эт., общ. пл. 
49 кв.м), цена договорная, 
2-41-70 (вечер), 8-952-731-
0869 (4-1) 

( 2-комн. кв. в Н.Туре, по ул. 
Малышева, 23 (Минватный), 2 
эт., телефон, 4-53-85, 4-02-57 
(4-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. 
Свердлова, 3 эт., S 47,7 кв.м, 
8-922-297-6752 (2-1)
( 2-комн. кв. в Таежном или 
сдается, 8-922-202-1306, 2-16-
89
( 2-комн. кв. или мен-ся на 
1-комн. кв. + доплата, 2-10-26, 
8-909-013-6757 (3-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., Белин-
ского, 30, 4-64-86, 8-963-042-
5897 (2-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. 
Молодежная, 7, 1 эт., пл. 44,6 
кв.м, недорого, 8-922-134-
4210, 8-922-141-6915 (2-1)
( 2-комн. кв. на Минватном, 1 
эт., стеклопакет, сейф-дверь, 
шкаф-купе, цена 1350 т.р., 
торг уместен, 8-922-164-1403 
(2-2)
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 6а, 8-922-155-4346

( 2-комн. кв. по ул. Малы-
шева, 23, 4 эт., или мен-ся на 
1-комн. кв., дом, 8-961-762-
1953 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 13, общ. пл. 41,6 
кв.м, 1 эт., реш., жел. дверь, 
сигнал., либо мен-ся на боль-
шую площадь с доплатой, 
8-909-021-2224, 8-950-656-
8300 (5-3)
( 2-комн. кв. по ул. Пушки-
на, 22, пл. 60 кв.м, дом после 
капремонта, балкон застекл., 
стальн. двери, 1850 т.р., торг, 
8-902-473-4700 (8-4)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв., 3 эт., Маши-
ностроителей, 15, балкон за-
стекл., дверь железная, общ. 
пл. 45 кв.м, срочно, док-ты го-
товы, 900 т.р., 2-16-72 (в люб. 
вр.) (2-1)
( 2-комн. кв., 42 кв.м, балкон, 
окна пластик., евроремонт, 
нов. сантехника, ГРЭС, ул. 
Усошина, 1, 4 эт., док-ты гото-
вы, 8-909-002-4960 (10-22.00) 
(2-2)
( 2-комн. кв., 48,1 общ. пл., 
без ремонта, Мира, 22, 8 эт., 
4-42-95, 8-906-804-1199 (2-2)
( 2-комн. кв., ГРЭС, ул. Ма-
шиностроителей, 13, 1 эт., 
1200 т.р., торг, 8-963-038-9333 
(4-2)
( 2-комн. кв., п.Ис, финский 
жилой комплекс, общ. пл. 47,2, 
2 эт., недорого, 8-922-165-1449 
(2-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре 
(К.Маркса, 64, 1 эт.) или мен-
ся на меньшую в Туре или Лес-
ном, срочно! 3-33-04, 8-909-
002-4363
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 15 (2 эт., евроремонт, 
теплая), 8-906-804-4334 (8-4)
( 3-комн. кв. в р-не 75 шк., 
9/9, 60,2 кв.м, 1850 т.р., ме-
бель (б/у) в хор. сост. для сада 
и дома (недорого), до 13.00 и 
после 21.00 – 8-904-171-5419 
(люб. вр.) (2-1)
( 3-комн. кв. в старой части 
Н.Туры, срочно, док-ты готовы, 
8-909-004-2132 (2-2)
( 3-комн. кв. в Таежном, ул. 
Школьная, 9, хор. сост., 950 
т.р., после 18.00 – 4-91-73, 
8-952-731-7173 (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 доплатой, 
8-961-768-9868 (4-3)
( 3-комн. кв. кр. габ., общ. пл. 
68 кв.м, 1 эт., ГРЭС, центр, под 
нежилое, или мен-ся, рассмо-
трю все варианты, 8-922-292-
7243 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ., ул. Ле-
нина, центр, 1 эт., под нежи-
лое (возможны вар-ты), 37-555 
(5-5)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 10а, 2-комн. кв. по ул. 
Скорынина, 11, срочно, 8-922-
148-2813 (3-2)
( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 
20а («каскадка»), 6 эт., 8-961-
762-3063
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 4, 
2 эт., или мен-ся на две 1-комн. 
кв., варианты, 8-908-900-8445, 
3-96-14
( 3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 13, ГРЭС, отл. 
сост., 8-963-038-9333 (4-2)
( 3-комн. кв., 4 эт., общ. пл. 
64,9 кв.м, ул. Декабристов, 25, 
8-906-812-7950 (2-1)
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв., 40 лет Октября, 
19, 1 эт., S 47 кв.м, 800 тыс.; 
1/2 доли в 2-комн. кв., Ленина, 
119, 2 эт., S 40 кв.м, 350 тыс.; 
2-комн. кв., Ленина, 121, 5 эт., 
S 44 кв.м, 1 млн., 8-950-196-
5348, 3-98-18 (2-1)
( 3-комн. кв., 61 кв.м, очень 
теплая и солнеч., 2 балкона, 
один застекл., или мен-ся (рас-
смотрим все вар-ты), 2-11-15, 
8-950-204-3087 (3-2)
( 3-комн. кв., 62 кв.м, 1 эт., р-н 
Минватного, ул. Новая, 1а, док-
ты готовы, 8-909-002-4960 (10-
22.00) (2-2)
( 3-комн. кв., 64 кв.м, ГРЭС, 
Машиностроителей, 14, 8-909-
007-6571 (3-1)
( 3-комн. кв., Минват, 8-905-
805-0671 (3-1)
( 3-комн. кв., Н.Тура (старая 
часть), 8-922-204-3646 (2-1)

( 3-комн. кв., Пирогова, 4, пл. 
77 кв.м, или мен-ся на кв-ру 
меньшей площади на ГРЭСе, 
8-904-981-2092
( 3-комн. кв., ул. Юбилей-
ная, 37, 5 эт., недорого; яма 
овощ. по ул. Щорса (в посел-
ке), 8-922-225-2148, 4-92-82
( 3-комн. кв., Юбилейная, 11, 
2 эт., 2 балкона, сейф-дверь, 
хор. сост., срочно (!), приходи-
те – смотрите, 4-20-75, 8-950-
205-5221 (2-1)
( 4-комн. кв. кр. габ., 1 эт., ул. 
Пушкина, 37, S общ. 89,7 кв.м, 
S жил. 63,1 кв.м, д.т. 4-04-98, 
8-908-639-8102 (5-2)
( 4-комн. кв., 2 эт., 80 кв.м, 
40 лет Октября, 6а, 8-963-038-
2149 (4-2)
( Комната (62 кв.), участок (2 
поселок), 8-961-765-6134 (2-1)
( Комната (или сдается), 
3-67-62 (2-1)
( Комната 20 кв. м по ул. Со-
ветской, 19, 2 эт., 350 т.р., торг, 
8-952-727-3297 (2-1)
( Дом (50 кв.м – жилой), 13 
соток, баня, торг, рассмотрим 
вар-ты, 8-963-038-1279 (Алек-
сей) (4-1)
( Дом 6х9 с земельным участ-
ком 18 соток, баня 5х4, гараж 
4х7, все в собственности, ого-
род посажен, 2-42-95, 8-922-
139-8989 (6-2)
( Дом 9х9 с земельным участ-
ком 15 соток, есть баня, коло-
дец, или мен-ся на иномарку, 
желательно с левым рулем, 
8-908-926-5955 (2-2)
( Дом в Верхотурье, дешево 
– 500 т.р., или мен-ся на Лес-
ной, Н.Туру, ГРЭС, д.т. 3-55-92, 
8-908-918-9371 (2-2)
( Дом в Залесье, S 112 
кв.м, удобства, или мен-ся на 
1-комн. кв. с доплатой, 7-20-82, 
8-922-205-4655 (3-2)
( Дом в Н.Туре (баня, тепли-
ца, постройки), 700 т.р., 8-906-
803-2098 (2-2)
( Дом садовый деревянный 
3х4 на вывоз, 2-57-31, 8-908-
909-4197

( Тонирование автостекол, 
8-912-666-6036, 8-922-115-
4866 (Красноуральск) (10-5) 

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование авто-
мобильных стекол любой 
сложности, а также замена 
лобовых стекол, брониро-
вание фар. Качество, гаран-
тия – 1 год. Нижняя Тура, 
8-909-011-6227, 8-908-901-
3374 (7-5) 

( А/м Brio Хаффей конец 
2006 г.в., двиг. японский, ГУР, 
ABS, эл. пак., сигнал. + к-т зим-
ней рез., расход бензина 3,5-4 
литра, 220 т.р., возм. рассроч-
ка, торг, в люб. вр. – 8-961-773-
7647, 2-11-29
( А/м Hyundai Matrix 2005 
г.в., цена 330 т.р., торг, 8-902-
870-6194, 5-00-37 (после 
21.00) (4-2)
( 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 (2-2)
( А/м Ауди-100 93 г.в., синий 
металлик, универсал, V 2,6, 
150 л.с., полный эл. пакет, все 
новое, отл. сост., торг, срочно, 
8-909-015-2638 (2-2)
( А/м БМВ-320 91 г.в., черный, 
2 к-та резины, МР3, скутер 
«Хонда Лид» (90 куб.см), цв. 
«вишня», квадроцикл 4-такт-
ный (50 куб.см), желтый, 8-912-
624-5018 (2-1)
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2002 
г.в., 30 т.км, к-т зимней резины, 
4-08-65, +7-922-602-6539 (2-1)
( А/м ВАЗ-111130 «Ока» 2004 
г.в., мотоцикл «Урал», 6 т.км, в 
хор. сост., 8-906-808-9421, д.т. 
4-68-27 (2-1)
( А/м ВАЗ-2101 81 г.в., хор. 
сост., срочно, 8-950-208-0738
( А/м ВАЗ-21043 95 г.в., 40 
т.р., дойные козы по 2 т.р., 
8-950-550-9741
( А/м ВАЗ-21043, 40 т.р., ВАЗ-
01, 5 т.р., торг, 8-912-299-3537, 
8-961-762-4269
( А/м ВАЗ-2105 в отл. сост., 
без проблем, цв. «вишня», 
8-950-192-3809 (Михаил) (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., 30 т.р., 
ВАЗ-2106 91 г.в., 45 т.р., торг, 
8-908-918-4217 (3-2)
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в. в отл. 
сост., недорого, 8-909-002-
4960 (10-22.00) (2-2)

( А/м ВАЗ-2107 97 г.в., 8-904-
171-9263, 4-06-86 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., си-
ний, музыка МР3, один хозяин, 
отл. сост., цена при осмотре, 
4-40-16 (после 19.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., 
темно-синий, хор. сост., 70 т.р., 
торг, 8-908-915-5451 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 98 г.в., 2 к-та 
резины, бензин + газ, музыка, 
тонировка, сигнал., ц/з, 8-950-
636-7321
( А/м ВАЗ-2109 89 г.в., ве-
лосипед детский на 4-7 лет, 
8-950-200-3101, 2-91-36
( А/м ВАЗ-2109 94 г.в., 35 т.р., 
8-904-384-3639
( А/м ВАЗ-21093 2004 г.в., 
«люкс», «снежная королева», 
стеклопод., подогрев сидений, 
МР3, сигнал., пробег 85 т.км, 
один хозяин, 4-48-91, 8-908-
928-2687
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., хор. 
сост., торг, +7-950-193-0361
( А/м ВАЗ-21093i 2004 г.в., 
«люкс», МР3, сигнал. с обр. 
связью, литые диски, газовое 
оборудование + зимняя резина 
на дисках, д.т. 4-48-91, 8-908-
922-9277 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093i дек. 2002 
г.в., МР3, DVD, сигнал., по-
догрев сидений, литые ди-
ски, зимняя резина, сост. отл., 
8-908-927-6056
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., му-
зыка МР3, сигнал., т/о 02.2010 г., 
8-922-611-5287 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., 
темно-синий, 8-950-652-4653
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., 
серебристо-желто-зеленый, 
пробег 60 т.км, т/о – июнь 2010 г., 
цена 130 т.р., торг возможен, 
8-922-226-8902, 3-23-72, 3-14-
13 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 93 г.в., хор. 
сост., 48 т.р. возможен обмен 
на скутер с вашей доплатой, 
8-909-001-7304 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., 
сине-зеленый, сигнал., МР3, 
т/о пройден, 8-961-762-0593 
(3-1)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., сине-
зеленый, сост. хор., МР3, сиг-
нал. с обр. связью, 70 тыс., 
торг, 8-922-291-2212
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., 8-950-
654-6307
( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., хор. 
сост., недорого, 8-909-002-
5620, 3-24-60 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 
8-908-911-6893 (4-4)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., 
цв. белый, цена 103 т.р., торг, 
8-950-206-9992
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 
темно-красный, инжекторный, 
8 клап., литые диски, ц/з, сиг-
нал., 8-963-853-9665
( А/м ВАЗ-21103 2000 г.в., 
темно-зеленый, инж. 16 кл., 
стеклопод., сигнал., ц/з, эл. 
обогрев двигателя, 2 к-та ко-
лес, 100 т.р., 3-49-94, 8-950-
199-6011 (2-2)

( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., 
«люкс», кондиц., ЛД, БК, ак-
кумулятор тепла, два к-та 
резины, цв. «Нептун», 75 
т.км, 8-919-371-9859 (4-2) 

( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., 
89000 км, сигнал., ц/з, КБ, «се-
ребристая ива», 120 т.р., торг, 
зимняя резина, срочно, 3-50-
80, 8-905-859-5655
( А/м ВАЗ-2111 2004 г.в., 1,5 л, 
8 клап., 29,5 т.км, серебристо-
бежевый металлик, зимняя ре-
зина, ИММ, локера, антикор, 
8-908-631-6760, 4-30-21 (после 
18.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., 16 
кл., серебристый мет., салон 
«люкс», есть все, 150 т.р., торг, 
8-950-193-2198 (5-3)
( А/м ВАЗ-21120 2001 г.в., се-
ребристый, 16 кл., сигнализа-
ция, стеклоподъем., музыка, 
т/о 2010 г.; «Дэу Нексия» 1999-
2000 г.в., зеленый, ГУР, стекло-
подъем., 8 кл., цена при осмо-
тре, 8-922-139-8157
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., 
черный металлик, литые ди-
ски, МР3, проклеен, сигна-
лизация, 172 т.р., срочно (с 
учета снят), 8-950-193-7368 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21134 2007 г.в., 
«млечный путь», дв. 1,6, 8 
кл., лит. диски R14, МР3-DVD, 
борт. комп., оптика, ксенон (4 
лампы), автозапуск, цена при 
осмотре, срочно, 8-922-614-
8394, 8-922-123-6809

( А/м ВАЗ-21140 ноябрь 2004 
г.в., серый, 10,5 т.км, один хо-
зяин, сигнал., резина «зима-
лето» на дисках, 170 т.р., торг, 
8-950-654-1216 (2-1)
( А/м ВАЗ-21150 2006 г.в., 
«млечный путь», 26 т.км + к-т 
зимней резины, задняя тониров-
ка, МР3, 8-922-166-8131 (3-2)
( А/м ВАЗ-21200 2004 г.в., 
«серебро», минивэн, 7 мест, 
кузов-трансформер, внедо-
рожник, упакован, газ+бензин, 
4-34-24, 8-922-600-0768 (2-1)
( А/м ВАЗ-2121 83 г.в., 8-965-
508-2096, 2-30-45 (4-2)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» 
дек. 2007 г.в., ц/з, ЭСП – 2, 
ЭУР, КБ, БК, ПБ – 1, эл. зер-
кала с подогревом, литые ди-
ски, АС с автозап., 14 т.км, цв. 
«Альтаир», 4-15-66 (5-4)
( А/м ВАЗ-2199 2002 г.в., 
серебристо-голубой, 74 т.км, 
3-95-39
( А/м ГАЗ-2252 «Соболь-
люкс» 2003 г.в. или мен-ся на 
ВАЗ-21111, 8-908-630-3714 
(5-4)
( А/м ГАЗ-2410 91 г.в., хор. 
сост., диски, музыка, обмен 
на «Волгу-21», 8-905-802-7393 
(2-1)
( А/м ГАЗ-2410, белый, к-т 
зимней резины, сигнал., МР3, 
фаркоп, капремонт двигателя 
в 2008г., ходовая, подвеска пе-
ребраны, не гнилой, 8-909-703-
7464 (3-2)
( А/м ГАЗ-2752 «Соболь» 
2004 г.в., цельнометалличе-
ский, грузопассажир., 160 т.р., 
торг, 8-952-725-8004
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., се-
рый, зимняя резина, музы-
ка, т/о до 11.09, 28 тыс., торг, 
8-908-639-6804 (2-1)
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., 406 
дв., 100 л.с., ц/з, белый, сиг-
нал., зимняя резина на дисках, 
дешево, 4-32-90, 8-902-878-
4838 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ГАЗ-33021 («Газель»-
тент) 2002 г.в., дв. 402 2005 
г.в., сост. хор., торг, 8-908-925-
6754, 3-95-98 (4-4)
( А/м ГАЗ-33021 2002 г.в., 
тент, цв. «сафари», хор. сост., 
120 т.р., 8-909-013-6841 (4-4)
( А/м Газель 96 г.в., капре-
монт дв. 2007 г., торг, 8-909-
010-5090, 3-40-39 (4-1)
( А/м Газель 98 г.в., срочно, 
цена 60 т.р., торг, 8-904-178-
7627 (4-2) 
( А/м ИЖ-2126 2000 г.в., по-
сле ДТП, 25 т.р., можно по зап-
частям, 8-908-635-9293 (2-2)
( А/м ИЖ-2126, дв. 1,6; дверь 
железная 1960х760, 1200 р.; 
дверь деревянная, 200 р.; эл. 
печка в сад, 700 р., 4-03-02, 
8-904-162-0856
( А/м ИЖ-Ода 2004 г.в., фи-
олетовый, дв. 1700, 5-ст. КПП, 
европанель, сост. отл., музыка 
МР3, 4 динамика, 8-908-910-
7604 (Максим) (2-2)
( А/м Мерседес Е-200, 136 
л.с., РКП, серебристый ме-
таллик, «очкарик», хор. сост., 
8-922-220-6482 (после 18.00) 
(2-1)
( А/м Мицубиси Кантер, будка 
4,5 м, г/п 2,5 т, 8-909-004-3681, 
8-904-389-6926 (5-5)
( А/м Мицубиси Спэйс Вагон 
2002 г.в., 94 т.км, кожаный са-
лон, 2 к-та резины, 8-922-112-
0448, 8-950-200-3188 (4-1)
( А/м Мицубиси Цедил 2001 
г.в., серый металлик, седан, 
срочно, 8-904-544-9927 (4-4)
( А/м Москвич-2141 95 г.в. на 
запчасти, 8-902-269-4115 (2-2)
( А/м Москвич-412 на запча-
сти (на ходу); сдам гараж по ул. 
Хохрякова, 4-32-74, 8-909-015-
1586 (2-2)
( А/м Ниссан Алмера 2006 
г.в., 1,5/98 л.с., 60 т.км, седан, 
подуш. б/п, кондиц., подогрев 
сидений, стеклопод., к-т колес, 
хор. сост., 320 т.р., 8-922-125-
4966 (2-2)
( А/м Ниссан Блюберд 97 г.в. 
или мен-ся, 8-950-196-1441 
(5-2)
( 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 (2-2)
( 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 (2-2)

( А/м Тойота Авенсис 98 г.в., 
темно-синий, двиг. 1,6, срочно, 
торг, 8-922-108-9905
( А/м Тойота Айс 89 г.в., тур-
бодизель, 7-местн., хор. сост., 
недорого, или мен-ся, 8-922-
609-7062 (2-2)
( А/м Тойота Емина Естима 
93 г.в., дизель, 7 мест, 155 т.р., 
«Хонда Фит» 2003 г.в., без про-
бега по РФ, 270 т.р., 8-950-205-
5270, 3-96-52 (2-2)
( А/м Тойота Ист 2001 г.в., дв. 
1500, АКПП, 2 к-та резины на 
литье, 8-950-204-2709 (3-1)
( А/м Тойота Королла 2000 
г.в., 1 год в РФ, отл. сост., V 1,5 
л, 8-908-929-1967 (4-2)
( А/м Тойота Корона 2000 г.в., 
дв. 1,8, зеленый, хор. сост., 220 
т.р., торг, 8-922-218-5558 (2-2)
( А/м Тойота Спринтер 2000 
г.в., дв. 1,5, 100 л.с., «сере-
бро», 4 ЭСП, магн. МР3, DVD, 
литье, срочно, договоримся, 
5-00-75, 8-909-702-3240 (4-3)
( А/м Тойота Спринтер Кариб 
96 г.в., 150 т.р., торг, 8-908-635-
2364, 8-952-730-6990 (4-1)
( А/м Тоуарег 2004 г.в., «золо-
той», из Канады, в РФ 6 мес., 
V8 – 4,2 л, 310 л.с., максималь-
ная комплектация, цена 1300 
т.р., торг при осмотре, 4-22-39, 
8-908-639-7503 (5-4)
( А/м УАЗ 2002 г.в., «серая бу-
ханка», сост. хорошее, все рас-
ходники новые, ходил только 
по асфальту, цена 110 т.р., торг 
при осмотре, 4-22-39, 8-908-
639-7503 (5-4)
( А/м УАЗ Хантер 2005 г.в., 
турбодизель, черный, люк, сиг-
нал. с автозап., 250 т.р., 8-902-
276-8669
( А/м Фольксваген Лупо 2001 
г.в., 55 л.с., 1 л, АБС, ГУР, ав-
тозапуск, 78 т.км, из Германии 
– 2006г., смена масла, ремней, 
свечей, т/о май 2009г., 200 т.р., 
3-29-44, 8-908-901-4625 (2-2)
( А/м Фольксваген Пас-
сат 89 г.в. или мен-ся на «Га-
зель», 8-908-921-4569 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат В5 
97 г.в., зел. металлик, ПЭП, 
сост. хор., АКПП, 210 т.р., 3-63-
69 (3-2)
( А/м Фольксваген Пассат В5 
98 г.в., белый, дв. 1,6, МКПП, 
260 т.р., 8-909-000-7300, 8-922-
609-3009 (4-1)
( А/м Фольксваген Поло 2003 
г.в., 64 л.с., 1,2 л, АБС, ГУР, 
ESP + к-т зимней резины на 
дисках, 8-904-984-0755 (5-1)
( А/м Форд С-МХ 2006 г.в., 
двиг. 2 л, 150 л.с., полная ком-
плектация, 8-963-038-9333 (2-2)
( А/м Хендэ Туссан 2007 г.в., из 
салона – июнь 2008г., двиг. 2,7 
л, АКПП, кожа, круиз, климат, 
эл. люк и т.д., возможен торг, об-
мен, 8-922-216-5213 (2-2)
( 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 (4-3)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., дв. 
1,5, белый, отл. сост., 2 к-та ре-
зины на литье, аэрография, 
280 т.р., неб. торг, 8-952-726-
2390
( А/м Хонда Цивик Ферио 
2001 г.в., в РФ с 2007г., 1 хозя-
ин, 41 т.км, «серебро», АКПП, 
ПЭП, ксенон, датчики парков-
ки, музыка, TV, навигация, ли-
тье, тонировка, сост. ново-
го авто, 260 т.р., срочно, торг, 
8-908-925-0834 (2-2)
( А/м Хундай Гетц 2004 г.в., 
220 т.р., торг, 8-904-547-4772 
(4-3)
( А/м Хундай Соната 94 г.в., 
серый, после аварии, на ходу, 
100 т.р., торг, 8-952-728-4270 
(2-2)
( А/м Хундай Элантра 96 г.в., 
темно-зеленый, сигнал., ц/з, 
4-72-63, +7-904-988-4631 (2-2)
( А/м Шевроле Авео окт. 2007 
г.в.; велосипед детский 4-ко-
лесный, недорого, 8-912-297-
4371, д.т. 3-57-47 (2-2)
( А/м Шкода Октавия дек. 
2001 г.в., дилерский, есть все, 
99 л.с., идеальный а/м, одна 
хозяйка, 8-908-901-7699 (2-2)
( Автозапчасти двигателя 1,5, 
кол. вал, шатуны (1800 р.), рас-
предвал с ракерами (800 р.), 
«классика», ул. Мира, 11-104, 
8-963-040-2778 (2-1)
( Автомагнитолы Pioneer 
DVD (читают диски, флеш, CD-
card), новые, недорого, рас-
срочка, 8-904-984-1207 (2-1)
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( А/м ЗИЛы на утилизацию, 
д.т. 4-09-06, 8-922-229-0370 
(8-7)
( А/м любой на утилизацию и 
восстановление, бензин посто-
янно, 8-952-726-2080
( Аккумуляторы б/у, свинец, 
цены ЕКБ, 8-950-193-2198 (5-3)

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

 
( Баллоны: кислород, ар-
гон, углекислота и т.д. Дорого, 
8-906-814-9397 (4-2)
( Бензин А-80, 8-922-224-3937
( Гараж маленький металли-
ческий под топливо, самовы-
воз, 4-98-04, 8-950-194-7464
( Дом или земельный уча-
сток в Железенке, 8-908-926-
0446 (3-2)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony 
Ericsson, 8-922-123-1604 (п) 
( Задвижки, отводы, фланцы, 
8-905-809-5406 (5-1)
( Запчасти для а/м «Урал» 
(б/у), 8-905-809-5406 (2-1)

( Золото, 460 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), 3-96-70, 8-904-
981-3014 (20-17) 

( Картофель ямный, 8-952-
728-4267 

( Картофель, самовывоз, 
8-961-775-6885 (2-1)
( Коляску зимне-летнюю 
(трансформер), кроватку дет-
скую б/у, 8-963-442-7652
( Лодку, 4-21-43, 8-922-211-
1623
( Метчики маш./ручные диам. 
от 20 мм, гаечные, фрезы кон-
цевые диам. от 20 мм, сверла 
конус., полотна м/ножовочные 
шириной 40, сегменты 250, 
275, 710, 800, 8-904-542-8711 
(5-1)
( 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 выпуск, 8-963-
038-6903, 8-912-623-9096 (5-2)
( Мотоцикл «ИЖ-Планета-5», 
4-80-37
( Мотоцикл «Минск» или 
«ИЖ-Планета-5» без коляски (с 
док-ми) в хор. сост., 2-72-46
( Мотоцикл старый «Пано-
ния», «Чезет», «Ява», «Иж», 
немецкие, также старые мото-
роллеры и мопеды, можно без 
док-тов на з/ч, 8-906-809-6699 
(5-5)   
( Предметы старины: фигур-
ки, статуэтки из чугуна и фар-
фора, угольные утюги и само-
вары, колокольчики, подсвеч-
ники, церковную утварь, столо-
вое серебро, царские ордена 
и монеты, атрибутику СССР и 
т.д., 8-963-038-6903, 8-912-623-
9096 (5-2)

( 1-комн. кв. (35 квартал) на 
1-комн. кв. в городе или прод-ся, 
3-96-52, 8-950-205-5270 (2-1)
( 1-комн. кв. (Лесной, ул. Эн-
гельса, 4а) на 1-комн. кв. в Та-
ежном + ваша доплата, 8-904-
542-8599
( 2-комн. кв. (35 кв.) на 1-комн. 
кв. или 1,5-комн. кв. + моя до-
плата (в Лесном), 8-908-925-
7137 (2-1)
( 2-комн. кв. (60,70 кв.м, 40 
лет Октября, 30) на 1-комн. кв. 
+ доплата, 8-909-014-3944 (2-2)
( 2-комн. кв. (Минват) + 
3-комн. кв. (ГРЭС, переплани-
ровка, ремонт) на 4-комн. кв. 
ул. пл. (ГРЭС) + доплата, 8-922-
209-4996 (5-5)

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

( 2-комн. кв. в р-не Минватно-
го (ул. Новая, 5, 5 эт.) на 1-комн. 
кв. с доплатой, 2-60-96
( 3-комн. кв. (76 кв.м, ГРЭС) 
на 1,5-комн. кв. и 1-комн. кв., 
8-909-700-2036 (5-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. у Дома пи-
онеров на 2-комн. кв. с допла-
той, 8-950-657-1445 (4-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, рас-
смотрим все вар-ты, 8-909-702-
3638 (3-2)

( 3-комн. кв. ул. пл. на 2-комн. 
кв. ул. пл. + доплата, 2-33-21
( 3-комн. кв. ул. пл. на два жи-
лья, вар-ты, 8-904-168-9661
( 4-комн. кв. (10 эт., ул. Лени-
на, 108, 2 ванные, 2 туалета, 2 
лоджии, S 120 кв.м), рассмо-
трим любые вар-ты, возможна 
продажа, 8-909-013-4417 (4-2)
( 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 (5-3)
( 4-комн. кв. (ул. Ленина, 75, 
двухуровневая – 12, 13 этаж, 
S 95/60 кв.м, два санузла) 
на 2-комн. кв. (р-н «Гнома», 
«Красного», «Василька», ко-
нец ул. Ленина) и 1-, 2-комн. 
кв. или доплату. Варианты. 
Доплата с любой стороны. 
Доли и комнаты не предла-
гать. +7-902-878-3627 (вечер) 
(4-3) 
( 4-комн. кв. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв. без доплаты, 8-950-
191-1940
( Дом жилой (60 кв.м) в Н.Туре 
(крытый двор, теплица, баня, 
водяное отопление) 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 (4-3)
( А/м Тойота Авенсис 
(10.12.2007 г.в., серебристый, 
полная комплект., МКПП) 
на жилье, вар-ты, 2-57-75, 
8-963-050-6402, 8-965-511-
2351 (3-2)

( Бак овощной (кессон) 
1800х1800х1800, горловина 
800х800х800, t 8 мм, 8-909-
005-7433, 8-950-207-3656 (2-2)
( Бензопила «Дружба-Элект-
рон-4», 3 т.р., 3-39-38 (4-2)
( Береста, 8-950-657-0651 (2-2)
( Бизнес готовый – две торго-
вые точки в г.Н.Тура (р-н вах-
ты); 2-комн. кв. в Лесном, сроч-
но, договоримся, 8-922-617-
8720 (2-1)

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

( Бочка 200 л, ванна, видео-
глазок, 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 (2-2)
( Брус, доска, брусок, доска 
заборная; полные комплек-
ты бань и садовых домиков 
из бруса; по вашему заказу, 
8-922-228-9154 (6-2)
( Велосипед Stels (Москва) 
взрослый дамский (синий, 7 
скоростей, почти новый, 2 ба-
гажника), 3 т.р., 8-904-178-5792 
(3-2)
( Велосипеды б/у: «Кама», 
1800 р., детский 3-колесный, 
500 р., 8-904-174-1503
( Веники березовые, 20 р./
шт., 8-909-016-7897
( Веники березовые: свежие 
– 30 р./шт., прошлогодние – 20 
р./шт., 8-909-003-8577
( Видеокамера Panasonic NV-
GS90, 4 т.р., 4-76-85
( Видеокамера подводная 
для наблюдения за подводным 
миром с лодки, со льда; вело-
сипеды взрослые б/у - за сим-
волическую плату, 8-950-548-
1989
( Газоводонагреватель, пли-
та газовая 4-конф., пр-во Рос-
сии (для сада, дома) – новые; 
2 бочки - 100 л; линолеум 3,3х4 
м (утеплен.) – новый; мини-
сауна, солярий 2008 г.в., отл. 
сост., 8-912-218-0830, 2-39-26
( Гараж 3,5х5 в р-не центр. 
вахты (есть свет, овощная 
яма), 8-905-806-4146 (3-1)
( Гараж 4,5х6, 2 этажа, от-
дельный въезд, см. яма, свет, 
отдельный склад, доп. воз-
можности, в Лесном (около 
асфальтного), 8-922-150-2872 
(2-1)
( Гараж 6х3,5 в Лесном, по ул. 
Уральской, недорого, 8-904-
547-9783 (3-1)
( Гараж за военкоматом, 30 
кв.м, 8-904-389-6219 (4-2)
( Гараж за подстанцией из 
ж/б плит, требует ремонта, 40 
т.р., 8-950-637-3227, 3-41-95 
(3-2)
( Гараж за рестораном «Ди-
настия» (есть свет, овощная 
и смотровая ямы), 8-904-548-
2659
( Гараж за рестораном «Ди-
настия», 2-10-35, 2-26-08 (4-4)
( Гараж капитальный, р-н 
Минватный, 8-902-874-0831
( Гараж на 62 кв., есть свет, 
4-82-38 (вечер), 8-908-635-
1730
( Гараж на Минватном (свет, 
овощная и смотровая ямы), 
возможна рассрочка, 8-906-
813-6534
( Гараж 6х4,5 на новом золь-
нике, недорого, 8-904-547-
9783 (3-1)
( Гараж 6,5х4,5 на старом 
зольном поле, есть свет, овощ. 
и смотр. ямы; 2-комн. кв. (50 
кв.м) на Скорынина, 13, 8-912-
622-7628 (2-1)
( Гараж на старом зольнике, 
недорого, 8-904-547-9783 (3-1)
( Гараж у центр. вахты (2 
ямы); а/м ВАЗ-21113 2001 г.в. 
(один хозяин), 8-904-543-0813, 
8-950-636-2182, 8-952-725-
6589
( Гаражи по ул. Заводской – 
300 метров от вахты, 8-904-
547-9783, 8-905-803-6478 (3-3)
( Гаражи по ул. Заводской, 
49, 8-904-547-9783 (3-1)
( Гарнитур кухонный «Ура-
лочка» б/у: пенал, подвесной 
шкаф и маленький стол-мойка, 
3 стула, газ. плита (с тумбой) – 
отдельно или вместе, Сироти-
на, 2-16, 3-11-52 (2-1)

( Гипсокартон, комплектую-
щие; пенопласт; изовер; СМЛ, 
8-908-914-8915
( Гусята, индюшата, цесаря-
та, 8-908-639-6884, 8-950-648-
5073 (5-5)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-
914-8915
( Диван «Юниор» 1,20х2,00, 
новый, 4 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 (2-2)
( Диван-канапе + кресло-
кровать б/у, недорого, дерево-
обрабат. станок, д.т. 4-48-28, 
8-902-878-8583
( Диски колесные на а/м «Дэу 
Матиз», 3 шт., 1,5 т.р., 8-961-
773-5325
( Диски литые на 15 (шесть 
отверстий), 4 шт., для джипа, 
цена 1500 р./шт.; две покрыш-
ки 15х190 по 500 р./шт., 8-950-
194-8190
( Доска обрезная, доска за-
борная, брус, опил, горбыль, 
есть доставка, 8-950-652-2126, 
на д.т. после 20.00 – 3-53-72 
(2-1)
( Доска обрезная, необрез-
ная, брус, доставка, 8-908-636-
3129 (4-3)
( Доска обрезная, необрез-
ная, заборная, брус, 8-950-
655-1676 (4-3)
( Дрова березовые: чурка-
ми и колотые, доставка, 8-922-
228-9154 (6-2)

( Евровагонка от 150 р./
кв.м, 3-96-14, 8-908-914-
8972 (2-1) 

( Емкости пластиковые кубо-
вые на 1000 л жидкости, 8-922-
226-7806, 8-922-600-3663 (4-1)
( Емкости пластиковые ку-
бовые, 8-922-226-7806, 8-922-
600-3663 (5-4)
( Запчасти «классика», есть 
все, 8-952-726-2080
( Запчасти «классика»: го-
ловка, кард. вал, коробка, блок 
предохр. (нов. образ.), мост, 
стекло заднее, зимняя резина 
на «звездах», 8-909-701-8865, 
8-909-017-2600 (2-1)
( Картофель (Башкирия) ям-
ный, доставка по Н.Туре и Лес-
ному бесплатно, 4-70-71, +7-
912-240-4454 (2-2)
( Картофель, доставка бес-
платно, 1 ведро (10 л) – 100 р., 
8-960-805-7217 (3-2)
( Кинотеатр домашний Pana-
sonic 5.1 мощн. (недорого) или 
мен-ся на автоаппаратуру или 
рацию с антенной, срочно, +7-
908-921-1425
( Козлик, козочка от дойной 
козы, 2 мес., 8-922-224-5341
( Козы дойные, козел, деше-
во, +7-906-811-6810
( Колеса на дисках на 15” 
«Волга-3110», б/у, комплект, 
8-912-634-3967

( Коляски новые. Достав-
ка. Кредит. Цены ниже, чем 
в Екатеринбурге (от 1800 
до 9250 р.). Производство 
Польши. Плюс нужный по-
дарок, 2-71-36, 8-904-548-
7404 (5-3) 

( Коляска «зима-лето» в 
серо-голубую клетку, съемные 
короб, сиденье, 1,5 т.р., 3-82-
37 (2-2)
( Коляска «зима-лето» Таkо 
сине-голубая, короб съемный, 
дождевик, сетка, сумка, 2 т.р., 
торг, 2-37-82, 8-908-908-0479
( Коляска «классика» Peg-
Perego (Италия), б/у 1 год, 
сост. отл., все входит, алюмин. 
рама, съемный короб, 8-908-
906-8382 (2-1)
( Коляска Adamex «зима-
лето» сине-голубого цвета, 
съемный короб, дождевик, мо-
скитная сетка, б/у 1 год, в отл. 
сост., 5,5 т.р., 8-950-196-0985 
(2-1)
( Коляска б/у, цв. красно-
серый, 2 съемных короба 
(зим., лет.), полная комплек-
тация (надувные колеса, до-
ждевик, сумка, накомарник), 5 
т.р. + ходунки в подарок, 8-908-
637-1678, 2-35-05 (4-1)
( Коляска з/л «Адамекс» 
(трансформер, Польша), б/у 
1 год, цв. красный с золотом, 
есть люлька, сумка, накомар-
ник, дождевик, перекид. ручка, 
недорого, 8-909-013-5900

( Коляска з/л новая (сумка, 
люлька, дождевик), 8400 р.; ко-
ляска летняя новая «трость» и 
с перекидной ручкой; велоси-
пед новый (от 1 г. до взросло-
го), недорого, 4-51-00, 2-15-81, 
8-902-874-8921
( Коляска инвалидная новая 
импортная, 8-950-207-3113
( Коляска летняя, цв. сине-
голубой, два пол. спинки, цена 
1200 р., 8-904-168-7860 (2-2)
( Коляска сине-красная 
(трансформер), кроватка дет-
ская, стульчик детский склад-
ной, 8-963-041-2484
( Коляска, 2 короба, темно-
синяя, сумка, дождевик, хор. 
сост., б/у 1 год, 1800 р., 4-19-
25, 8-905-801-6954 (2-2)
( Коляска-трансформер Ada-
mex (Польша), 3-88-97, 8-922-
602-6510 (2-1)
( Коляска-трансформер Aro 
для девочки (в отл. сост.), есть 
сумка, люлька, дождевик, 4-70-
21, 8-908-924-4696 (2-1)
( Коляска-трансформер Bo-
gus, цв. зеленый (дождевик, 
моск. сетка, люлька, сумка), 
б/у 1 год, цена 3,5 т.р., 8-961-
761-5888, 2-05-05 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л 
Adamex Flamencо, цв. сине-
красный, колеса надувные, 
есть все, 5500 р., ходунки, 500 
р., 8-922-217-3871 (3-1)
( Коляска-трансформер з/л, 
цв. бордовый с розовыми 
вставками, есть все, отл. сост., 
недорого, 8-909-000-3293 (2-2)
( Коляски: «зима-лето», «тро-
сти», кроватки и др. Только хо-
рошего качества, (34342) 2-00-
70, 3-08-56 (10-3)
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого, теле-
фон Nokia 8800SE Gold – золо-
той слайдер, 8-904-981-7922 
(5-2)
( Корова (три отела), +7-904-
381-7711 (2-1)
( Костюмы для восточных 
танцев, р. 42-44: голубой, ко-
ралловый, оранжевый, ручная 
работа, 8-952-732-6966 (Татья-
на) (2-2)
( Котята «хайлент фолд», 
«хайлент страйт», окрасы – го-
лубой и черный, привиты, с от-
личной родословной, 8-902-
264-1857
( Кроватка деревянная свет-
лая + матрасик ортопедиче-
ский, 2 т.р., 8-919-387-9949 
(2-1)
( Кроватка детская (ком-
плект с балдахином в пода-
рок), стульчик для кормления 
(удобный, практичный), 8-906-
813-6534
( Кроватка детская + матрас 
ортопедический, 2 т.р., д.т. 
3-83-05, 8-950-195-1988 (2-2)
( Кроватка детская, ходунки, 
«кенгуру», д.т. 4-44-96
( Кроватки детские с люль-
кой, 2 шт., 8-963-037-7282
( Кровать 2-спальная «Ша-
тура» с матрасом (можно от-
дельно); кухня угловая краси-
вая, все дешево, 4-15-36 (по-
сле 20.00) (2-1)
( Кровать 2-спальная, 4 т.р., 
мягкая мебель (диван + 2 крес-
ла), все б/у, торг уместен, 4-58-
19, 3-35-85 (вечер) (2-1)
( Кровать 2-ярусная с матра-
сами, с ящиками под игрушки, 
длина 2 м, отл. сост., д.т. 2-52-
10 (после 19.00), 8-950-656-
1750

( Линолеум, ш. 1,5 и 3 м, 
4-51-00, 8-902-874-8921 

( Масло пихтовое домаш-
нее, 8-961-768-2108 (3-3)
( Материнская плата EРOX 
EP-8RDA31 с процессором 
АМО Athlon XP 2200+, 1000 р., 
8-909-004-4347, 2-52-48 (после 
18.00, Андрей) (2-1)
( Мебель мягкая (диван + 2 
кресла), односпальная кро-
вать, клетка для грызунов, ак-
вариум (18 л), недорого, 3-42-
00, 8-922-116-9237 (4-4)
( Мебель мягкая (диван и 
кресло), тумба под телевизор, 
срочно, 8-908-632-3721, 8-908-
918-4405
( Мед башкирский, 3-98-31, 
8-908-630-6385 (2-1)
( Мокик Honda Dio, срочно, 
8-908-910-3318
( Морозильник V 95 л, t -18о, 2 
т.р., 3-39-38 (4-4)
( Мотороллер Skif-50 2007 
г.в., сигнализация с автозапу-
ском, аэрография, д.т. 4-98-60, 
8-904-173-0812
( Мотоциклы «Минск» и 
«Планета-5» (новые), 8-909-
021-9811 (3-1)
( Овцы (две) башкирские и 
два ягненка, 8-963-038-5870 (в 
рабочие дни) (2-1)
( Опил, горбыль, 3-98-31
( Оц. лист, 8-908-914-8915

( Палас 2х3; пылесос «Урал»; 
эл. плита; 2 женских костюма, 
р. 44-46, все б/у, недорого, 
8-906-802-7891
( Памперсы взрослые номер 
3-4, 4-28-56 (2-2)
( Панели пластиковые для 
отделки стен фасадов зданий, 
садовых домов, веранд, лод-
жий, балконов, потолков, 3-47-
40, 4-38-25
( Перепела (мясо, яйцо), цы-
плята, гуси, утки, мясокостная 
мука, гусиный жир, клетки для 
кроликов, комбикорм для кур, 
рейсмус 380В, труба диам. 
114, 8-904-987-0489 (5-4)

( Песок речной, земля лес-
ная (доставка), 8-902-878-
9348 (2-1) 

( Печь электрическая Evolu-
tion фирмы De lux (новая, не 
была в употреблении), 7500, 
срочно, 2-75-34 (после 21.00) 
(2-2)

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

( Плита эл. 4-конф. «Кайзер», 
гриль, пр-во Германии, отл. 
сост., 2-51-06, 8-922-209-8635
( Плитка (тротуарная, фа-
садная), бордюры, водосто-
ки, урны, скамейки, пеноблок, 
8-963-049-2144 (4-3)
( Плиты железобетонные для 
аэродромных покрытий ПАГД-
14 (6000х2000х140 мм, V=1,68 
куб.м, m=4200 кг) – 10 штук, в 
эксплуатации не были, распо-
ложены в г.Нижняя Тура, само-
вывоз, +7-904-540-5233 (2-1)
( Плиты перекрытия ж/б 6х3 
– 12 шт.; фермы 12 м – 2 шт., 
8-922-227-9460 (2-1)

( Помещение нежилое по 
адресу: г. Н.Тура, ул. Де-
кабристов, 45, S 276 кв.м 
(мини-пекарня, техоборудо-
вание в наличии), рассмо-
трим разные вар-ты опла-
ты, 8-904-382-4242 (2-2) 

( Помещение нежилое под 
магазин, офис или сдается в 
аренду, 8-961-773-1789 (3-1)
( Помещение офисное пло-
щадью 105 кв.м, расположен-
ное на 1 этаже жилого много-
квартирного дома по адресу: 
Свердловская обл., г.Качканар, 
4 микрорайон, д.54, +7-904-
540-5233 (2-1)
( Резина (4 колеса) «Бридж-
стоун Близак» 155/80 R13, б/у 
1 год, цена при осмотре, 8-903-
084-5474, 4-42-80
( Сад в к/с «Южный», в р-не 
стелы (2-эт. дом, 2 теплицы, 
сарай, много ягод), 8-904-541-
6975
( Скутер 2008 г.в., дв. 50 куб., 
8-922-113-9590
( Скутер Activ-50, зеленый, 
400 км, на гарантии, 28 т.р., 
8-922-293-5385 (3-1)
( Сот. поликарбонат, 8-908-
914-8915
( Сруб 3х6 (высота 2,10 м, с 
балками и стропилами), сосна, 
цена 45 т.р., 8-909-019-6757 (2-2)

( Срубы сосновые, оси-
новые; доска, брус; дрова, 
8-902-275-2666 (2-1) 

( Стекло оконное с нарез-
кой и доставкой – 280 р./кв.м, 
8-908-634-4921 (2-2)
( Стенка в отл. сост., немно-
го б/у, прихожая с зеркалом 
(новая), вентилятор с пуль-
том управления, диван малый 
оливкового цвета (красивый), 
8-909-700-1593, 8-922-229-
5661 (2-2)
( Стол письменный темный, 
хор. сост., цена 500 р., 8-922-
218-1302
( Стульчик детский высокий 
Ikea, детские раскладушки (но-
вая и б/у), детская кроватка 
(дерево), сумка-«кенгуру», ци-
новки, 4-95-58, 8-922-215-7800 
(2-2)
( Телевизор «Шиваки» диаг. 
54, отл. сост., 3-49-21 (вечер)
( Телевизор Panasonic (54 
см), 3 т.р., стир. машина «Ау-
рика», 2,5 т.р., 8-904-380-5351
( Телефон сотовый Nokia 
6230i, есть все, один хозяин, 
сост. нового телефона + подар-
ки, 8-906-805-8654
( Телефоны сотовые от 500 
р., аккумуляторы к сотовым, 
есть все, 8-905-800-2440 
( Телефоны сотовые: Phil-
ips S220, Sony Ericsson K310i, 
Alcatel Е157, все с зарядкой и 
в хор. сост., 8-906-814-0998, 
8-950-554-7811

( Торговое оборудование: 
стеллажи металл. белые, кас-
совый терминал, штрих мини 
POS, прилавки, холодильник 
открытый, банеты деревянные, 
сетки металл., 8-908-911-7998, 
8-904-174-0918
( Тумба для белья, можно 
в сад (дл. 1,2, выс. 0,60), 200 
р., кухонный комбайн (новый): 
миксер, мясорубка и т.д., 4 т.р., 
4-56-69
( Уголок мягкий + кресло-
кровать, 5 т.р., тумба под ТВ, 3 
т.р., 8-950-645-3484
( Уголок спортивный: канат, 
веревочная лестница, турник, 
кольца, шведская стенка (ме-
таллический, цветной), 8-908-
919-9822 (Алексей)
( Украшения на а/м для сва-
дебного кортежа (8 шт.), длина 
3 м, ширина 13 см, 3 т.р., 8-922-
228-0319, 4-04-76 (2-1)
( Участок земельный 19 соток 
под строительство в п. Выя, в 
собственности, док-ты готовы, 
8-909-701-0166 (2-1)

( Цемент, 220 р./м., за-
водская упаковка 50 кг, опт 
от 3800 р./т от 5 т, 3-95-42, 
8-908-910-0009 (6-1) 

( Цемент, блок строительный 
(шлакоблок) 400х200х200, бе-
тоноблок, рубемаст, лист оцин-
кованный, битум, плитка ке-
рамическая, уголок металли-
ческий 45, 100, швеллер (18), 
электроды, 2-52-55, 2-62-16, 
8-906-812-6427
( Цемент, сухая смесь, 8-908-
914-8915

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

( Шифер б/у, 8-908-902-4242
( Шифер волновой, плоский; 
рубероид; рубемаст; ондулин, 
8-908-914-8915, 4-91-60
( Штросы для теплицы, эл. 
двигатели «Титан», а/м «Ми-
цубиси L-200» (джип), 4-02-14, 
8-904-161-1300 (2-2)
( Штросы, 4-81-91
( Щенки колли рыжего окра-
са, с родословной, привиты, 
8-902-264-1857
( Щенки пинчера карликово-
го, родители очень умные, кра-
сивые, только в хорошие руки, 
8-963-041-2484
( Щенки французского буль-
дога палевого окраса, с родос-
ловной, привиты, отличный 
компаньон для всей семьи, 
8-902-264-1857
( Щенки французского буль-
дога с родословной, возможна 
рассрочка на 2-3 мес., 8-961-
774-0357 (5-4)
( Щенки шарпея с родослов-
ной, привиты, 8-922-605-0898, 
8-922-605-0894
( Щенок карликового той-
терьера, 2 мес., 8-909-007-
6567
( Яма овощная в р-не Карье-
ра, 8-922-204-9088, 8-922-224-
7797 (4-4)
( Яма овощная на Карьере, 
цена договорная, 4-38-70 (по-
сле 17.00)
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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52 июля 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 27 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

îîî «íТЭАЗ Электрик» 
оáъÿвлÿет êонêурсный отáор 

на должностü çаместèтелÿ 
началüнèêа отдела продаж

Основные функции:
• организация системы активных продаж
• проведение маркетингового анализа рынка продукции
• проведение переговоров и заключение договоров на по-

ставку оборудования (разъединители, запчасти)
Требования к кандидату:
• высшее образование
• опыт работы ведущим/старшим менеджером по продажам 

или начальником отдела продаж
• желание расти и развиваться
Мы предоставляем достойную заработную плату, 

соцпакет, обучение
Контактные телефоны: 8-902-87-73-031, 2-46-75

Резюме отправлять: asf@nteaz.ru

îîî «íТЭАЗ Электрик» 
на постоÿнную раáоту треáуютсÿ:

слесарь механосборочных работ (4-5 разряд)
слесарь-ремонтник (4-5 разряд)

Официальное трудоустройство, стабильная зара-
ботная плата, соцпакет, коллективный договор

Справки по телефону: 2-46-75

( Быстро и качественно ре-
монт стиральных и швейных 
машин, 2-03-52, 8-909-008-5002 
(2-1)
( Телевизоров, DVD, видео. 
Быстро, качественно, с гаран-
тией. Вызов на дом по Лесному, 
Н.Туре. Выдается квитанция, 
3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-
602-8752 (4-2) 

Р å М î í Т( 4-21-09. Чистка. Реставра-
ция. Перекрой верхней одеж-
ды. Жидкая кожа. Скидки (2-1)
( Химчистка, реставрация, 
перекрой верхней одежды, го-
ловных уборов. Покраска кожи, 
дубленок. Жидкая кожа. Кон-
сультация закройщика. Выезд в 
Н. Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-
384-3639 (5-1)

( 8-963-275-8991. Ваш пер-
сональный сантехник (5-1) 

( Автодизайн, ремонт – пере-
тяжка автомобильных кресел, 
салонов. Материалы – кожа, 
ткань, комбинирование, 8-950-
648-8897 (Александр) (4-1)

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

( Алюминиевые лоджии 
и балконы от 2100 р./кв.м. 
Расширение, крыши, об-
шивка. Окна пластиковые от 
5000 р./кв.м. Монтаж по ГО-
СТу, 8-952-730-7788 

 
( Белые голуби на свадьбы 
и торжества, 8-922-125-4974, 
8-963-039-9344 (3-3)
( Благоустройство лоджий, 
балконов: остекление, обшив-
ка изнутри и снаружи, монтаж 
козырьков, настил полов, шка-
фы, любые высотные работы, 
8-950-648-8875 (2-2)
( Вам предоставляются услу-
ги видеооператора. Свадьбы, 
юбилеи, вечера. Отличное ка-
чество изображения. Оформ-
ление боксов и дисков, 8-963-
852-5736, 3-48-70
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-
86, 8-904-987-1693 (2-1)

( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (4-4)
( Видеосъемка, 8-909-003-
2981 (4-1)
( Восковая депиляция. Кор-
ректировка, покраска бровей 
и ресниц. Дешевле салонных 
процедур, 8-950-191-4215 (2-2)
( Двери металлические, ре-
шетки, перегородки на этажах, 
лестницах. Подъездные две-
ри. Гаражные ворота, оградки. 
Сварка (САГ + 220 V), 3-96-38, 
8-908-908-5552 (10-9)
( Детские праздники: росто-
вые куклы, продажа празд-
ничной атрибутики, жидкость 
для мыльных пузырей. Ком-
пания «Есть идея!», 8-908-
903-9171 (3-3)
( «Домашний мастер». Об-
щестроительные и отделочные 
работы, капитальный и косме-
тический ремонт (опыт, каче-
ство, гарантия), скидки, 8-904-
168-5060 (4-3)
( Если волею судеб вы оста-
лись без мужчины, в доме дел 
невпроворот, не печальтесь – 
нет причины. Мужская работа 
по дому – по Лесному и 35 квар-
талу, 8-922-297-6940 (3-1)
( Изготовление водоотливов 
по эскизам заказчика, 3-97-12 
(4-4)
( Качественный ремонт авто-
мобилей. Автомеханик. Н.Тура, 
8-922-293-4261
( 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 (5-4)
( Компьютер: диагностика, на-
стройка, ремонт! Установка ан-
тивирусного ПО. Гарантия! +7-
908-639-3578 (4-4) 

( Компьютер: настройка, об-
служивание, ремонт, модер-
низация. Установка лицен-
зионного антивирусного ПО. 
Лесной, Нижняя Тура. Вы-
езд на дом. Св-во 30866300 
5000015, 8-961-762-1967 (2-2) 

( Компьютер: настройка, ре-
монт, диагностика, обслужива-
ние, недорого. Выезд на дом в 
любое время. Гарантия, 8-950-
651-2204, 8-963-040-8726, 5-00-
70 (5-3)
( Музыка на вечерах, 8-904-
982-9279 (Алексей) (3-2)
( Обшивка лоджий, балконов, 
настил полов (панели, еврова-
гонка). Отделка санузлов и ван-
ных комнат (панели), +7-922-
102-7856, +7-961-769-0231 (3-3)
( ООО «Карат». Строительство 
коттеджей, домиков, гаражей. 
Внутренняя и внешняя отдел-
ка помещений. Щебень, отсев, 
песок, керамзит, 3-96-99, 8-908-
920-7228, 8-961-771-5038 (2-1)

( ООО «Тринибит». Ре-
монт компьютеров, прин-
теров, заправка картрид-
жей. Заключение договоров, 
8-963-853-0278, 8-904-541-
1317 (2-2) 

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

( Покрасим, обновим: памят-
ник, оградку. Роспись памятни-
ка под мрамор. Настройка пи-
анино, 4-70-69, 8-963-037-7053

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

 
( Предлагаю услуги по уходу 
за пожилыми людьми, опыт ра-
боты есть, 4-96-33
( Продажа, монтаж кондици-
онеров и систем вентиляции 
ведущих мировых производи-
телей. Быстро, качественно, 
с гарантией, 8-912-657-5657, 
8-912-262-0515 (5-5)

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

( Регистрация, реорганиза-
ция, ликвидация, банкротство 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, ра-
бота с задолженностью, арби-
траж, +7-904-540-5233 (2-1)

( Реклама. У нас дешевле! 
8-912-033-4533 (2-1)
( Ремонт и настройка компью-
теров, восстановление данных. 
Выезд на дом, низкие цены. По-
купка старого железа, +7-950-
206-8306 (4-4)
( Ремонт квартир, 8-922-613-
8091
( Ремонт квартир, электри-
ка, сантехника, консультация, 
8-908-920-2950, д.т. 3-99-54 (4-4)
( Решение курсовых работ, 
контрольных, типовых расче-
тов, даю консультации (высшая 
математика, экономика), 8-912-
683-6339 
( Сантехника – ремонт. Уста-
новка стир. машин. Замена 
вентилей, труб, унитазов, сме-
сителей, полотенцесушителей, 
радиаторов... Недорого, 8-909-
020-5068
( Сантехнические работы 
любой сложности. Быстро! Ка-
чественно! Недорого! Гаран-
тия! 4-78-92, 8-906-801-7720 
(3-2)

( Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Заме-
на водопроводных и канали-
зационных труб. Установка 
сан. фаянса. Выезд масте-
ра. Консультация. Быстро. 
Качественно. Недорого. Св-
во 366030, 3-07-52, 8-904-
984-5822, 8-909-010-2815, 
8-908-639-4427 (2-2) 

( Сантехнические услуги. Га-
рантия, 8-903-081-8264 (2-1)
( Сантехработы любого вида, 
8-909-004-3668 (4-2) 
( Сантехработы любые. Кон-
сультация – бесплатно, 3-96-05, 
8-922-601-9657 (4-2)

( Сейф-двери! 100% те-
плошумоизоляция! Меж-
комнатные двери. Установ-
ка, декор. откосы. Низкие 
цены, 8-922-124-0960 (2-2) 

( Тамада, 8-922-237-5977 (2-1)
( Установка окон пластико-
вых – 1500 р., сейф-дверей – 
600 р., межкомнатных – 1000 
р., полы, потолки, стены, ма-
лярка, сантехника, 8-922-615-
9700 (2-1)
( Центр Взаимоотношений 
приглашает желающих на тре-
нинги: «Прикосновение ради 
здоровья» - 08-09.08, «Пони-
мание себя и других» - 31.07-
02.08, 4-31-65, 2-92-92, 8-950-
200-3126 (2-1)
( Центр Взаимоотношений 
проводит набор детей от 6 до 
12 лет на занятия с психологом 
«Планета имени меня», 4-31-65, 
2-92-92, 8-950-200-3126 (2-1)

( Экскаватор «Беларусь», 
8-902-878-9348 (2-1) 

( Электрика. Любые виды ра-
бот, 8-904-546-3366

( AVON. Стань представите-
лем – участвуй в розыгрыше 
Fiat Albea и тысячи других по-
дарков. Подписка и доставка 
бесплатно, 3-33-00, 8-922-601-
0843 (4-4)
( В кафе «Звездное» сроч-
но требуются на работу офи-
цианты, диджей, администра-
тор (график: пятница, суббота), 
8-961-769-9151, 2-55-39
( В кафе «Кавказ» требуются 
администратор и официанты, 
8-952-730-1349, 8-952-730-8855
( В магазин «Выбор» (на Мин-
ватном) требуется продавец 
с опытом работы, 8-961-769-
9151, 2-55-39

( В новое кафе (г.Лесной) 
требуются: повара, посудо-
мойка, бармен-официант, кас-
сир, 8-952-731-9220, 3-42-67 
(2-1) 

( В ООО «Магистраль» на по-
стоянную работу срочно тре-
буются охранники. Справки по 
тел. 2-39-02 (секретарь) (3-2)
( В офис требуется сторож-
женщина, желательно на пен-
сии, г.Лесной, 8-912-622-6383
( Водители на комфортабель-
ном авто в престижную службу 
«Такси-2», 39-747, 8-950-637-
2409 (4-4)
( Водители на полуприцеп 
МЛ-3 кат. Д, кат. С, 8-904-547-
9783 (3-3)
( Водитель кат. С, желателен 
опыт работы на манипуляторе, 
8-950-645-7999
( Газорезчики и стропали – 
без вредных привычек и со ста-
жем работы на металлоломе, 
8-904-547-9783 (3-1)
( Грузчик без в/п, возраст до 
40 лет, 3-74-44
( Женщина (без в/п, 20-45 лет) 
для уборки квартиры, оплата 
при собеседовании, 8-950-636-
8535
( Кладовщик (жен. или муж.), 
возраст до 45 лет, 3-74-44
( Компания NLInternationalR 

приглашает к сотрудничеству 
активных, целеустремленных 
людей для построения свое-
го бизнеса, 2-92-92, 8-950-200-
3126 (2-1)
( Маляры, штукатуры, плот-
ники в Лесной, 8-902-877-2780 
(Дмитрий) (2-2)
( Менеджер по работе с кли-
ентами – женщина 22-40 лет. 
Знание ПК, общительность. Ра-
бота носит разъездной харак-
тер. Оплата 6000 р. + премия 
за продажи + оплата проезда + 
компенсация моб. связи, 4-67-
68, 8-904-163-4147 (2-1)

( МУ СКДЦ «Современ-
ник» на постоянную рабо-
ту требуется зам. директо-
ра по экономике (стаж рабо-
ты не менее 3 лет в бюджет-
ной организации). Условия 
работы и требования к кан-
дидатам – при собеседова-
нии, 3-14-56 

( Организации на постоянную 
работу – монтажники окон ПВХ, 
8-912-278-0406 (2-1)
( «Орифлэйм» приглаша-
ет к сотрудничеству. Помощь, 
обучение, подарки, 4-69-38, 
8-908-631-6668, 8-908-630-
7220 (3-2)
( «Орифлэйм». Набор кон-
сультантов, работа, обучение, 
подарки, 8-909-701-0166 (2-1)

( Парикмахер в салон кра-
соты «Два лимона», жела-
тельно с опытом работы. 
Обр.: Лесной, ул. Ленина, 
75, 3-23-43 (5-1) 

( Парикмахер, 2-32-63 

( Продавец в автомагазин, 
г.Лесной. Опыт работы, 8-908-
632-4234, 8-908-630-7278 (2-1)
( Продавец в киоск на постоян-
ную работу (подработка возмож-
на), возраст от 30 лет, 3-74-44
( Продавец-реализатор с 
сан. книжкой. З/п 450 р./смена, 
8-922-223-4170, 4-36-07 (2-1)
( Продавцы-кассиры, рабо-
чий по обслуживанию здания, 
контролеры, сторож в летнее 
кафе. Справки по тел. 3-72-13 
(3-2)

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

 
( Разнорабочий без в/п, воз-
раст до 50 лет, 3-74-44
( Специалист в шиномонтаж-
ную мастерскую, 8-922-224-
8585 (2-2)
( Торговый представитель. 
Требования: личный а/м, опыт 
желателен, до 30 лет. З/п высо-
кая, 8-922-108-5262 (2-1)
( Услуги по грузоперевозке от 
20 тонн и более, междугород-
ние, 8-904-547-9783 (3-1)
( Штукатуры-маляры, подсоб-
ные рабочие, 8-922-120-0209 
(Дмитрий) (3-1)

( Мужчина 25 лет без в/п – 
плотник, сторож и т.д., 8-909-
704-6189 (4-2)
( Мужчина 33 лет ищет рабо-
ту, согласен на любую, толь-
ко в Н.Туре, 8-904-178-7460 
(Сергей) (4-4)

( Прицеп курганский или 
возьму в аренду, 8-904-545-
5377 (2-1)
( Радиодетали новые и б/у, 
можно на платах, компьютер 
«Рифей», ЕС и др., в/магн. 
«Электроника ВМ-12», катуш. 
магнитофон «Ростов-102», ча-
стотомер, мощные диоды, ти-
ристоры, ЛАТР, 8-909-013-
2361
( Радиоприемник, магнито-
фон ламповые, 3-63-58, 8-905-
802-3150 (5-3)
( 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 (2-2)
( Статуэтки из чугуна и брон-
зы, старые колокольчики, са-
мовары, часы, вазы, картины. 
Иконы и ордена не предлагать, 
8-906-809-6699 (10-3)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-7)
( Телевизор, DVD, СВЧ, ав-
томузыку, 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 (10-3)
( Фотоаппарат отечественный 
пленочный прежних лет выпу-
ска, фотообъективы, можно б/у, 
рассмотрю любые предложе-
ния, 8-902-872-7779, 8-904-389-
3988, 7-12-19 (4-1)

( Цветной металл, аккуму-
ляторы, свинец, олово и др., 
8-909-000-0330 (5-2) 

  
( Центр музыкальный б/у, 
недорого, 8-906-801-2853 
(2-2)
( Яму овощную на Карьере, 
8-906-807-4612
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Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция 
газеты «Радар», абоненту № ...

ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).

С Д А М

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-2

)

Дизельтехника

Д/т евро-4 
Бензин а-80 

Доставка
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
асфальт

Цены с НДС

(9
-5

)

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

(5
-1

)

БУрим скважины 
под водУ

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

0-
6)

(4
-2

)
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

МУП «Хлебокомбинат»
на постоянную работу требуются:

• уборщики производственных помещений
• укладчики-упаковщики х/б изделий
• грузчик (умение управлять автопогрузчиком)

• слесарь-ремонтник
• механик
• кочегар производственных печей
• дрожжеводы
• машинисты тесторазделочных машин
• кондитеры
По вопросам трудоустройства обращаться:

г. Лесной, Хвойный проезд, 10/1 или по теле-
фонам отдела кадров: 3-20-28, 8-950-209-2434

(3
-1

)

приглашаем 
посетить магазин 

«стиль»
Большой выбор 

женской, 
мужской одежды

ул. 40 лет октября, 16

( Мужчина 30 лет познакомит-
ся с девушкой для с/о (г. Лес-
ной), 8-906-800-8638 (2-1)
( Мужчина 52 лет познакомит-
ся с женщиной для серьезных 
отношений, 8-909-010-4363 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, хорошая 
музыка). Большой багажник. 
Недорого, 8-905-805-9551 (8-3)

( Аэропорт, вокзалы, об-
ластные больницы, рын-
ки, межгород (Челябинск, 
Пермь, Тюмень и др.). Ком-
фортная иномарка. Боль-
шой багажник. Недорого, 
3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414 (5-1) 

( Автошкола ГС РОСТО 
(г. Лесной) объявляет до-
полнительный набор на кур-
сы по обучению на водите-
ля транспортных средств ка-
тегории «В» на июль, август, 
сентябрь. Формы обучения: 
дневная – с 8.30, вечерняя – 
с 18.00. Срок обучения – 2,5 
мес. Стоимость – 20000 р. 
(в рассрочку). Обр. по тел.: 
3-70-61, 3-73-95, 3-70-60 или 
по адресу: Коммунистиче-
ский проспект, 3 

 
( Возьму попутчиков до Ека-
теринбурга в субботу с утра по 
цене билета на автобус (Дима), 
3-96-15, 8-908-630-3758 (5-2)
( Выпускники школы 71: 94 г. – 
9 «А» класса, 96 г. – 11 «А» клас-
са! Есть желание собраться вме-
сте? Звоните 8-909-002-6195 
(Светлана Тимшина) (2-2)
( Групповые поездки в С.-
Петербург, на озеро Байкал – 
с ж/д, 4-63-77, 8-908-630-3367, 
8-908-919-3761 (Ольга Михай-
ловна) (2-1)
( Двое котят ждут добрых хо-
зяев: кошечка – черная, пуши-
стая, мальчик – белый с черны-
ми пятнышками, 4-19-02
( Избавим от железного хла-
ма. Заберем старые холодиль-
ники, газовые и электроплиты, 
ванны, батареи, стир. машины 
и т.д., 8-908-911-2929, 8-922-
132-3294 (5-1)

( Ищем пару для прожива-
ния в частном отеле в Ад-
лере (центр) с 22.08-01.09, 
цена 7500 р. Турагентство 
«5 звезд», 8-909-010-6077 

 

( Котята, 8-950-658-8568 (2-1)
( На территории Н.Туры или 
Бушуевки утеряны паспорт и 
трудовая книжка на имя Афа-
насьева А.В., вознаграждение, 
4-24-97 (вечер)
( Новое поступление в отде-
ле «Большая модница». Лет-
ние брюки, блузки 48-70 раз-
меров. Распродажа юбок – 
200 руб. ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», вход со двора). Ра-
ботаем без выходных, 3-97-90 
(2-1)
( Отвезу на иномарке в любой 
город. Недорого, 3-96-14
( Отдадим котят (4 кошечки) 
в добрые руки, 8-902-874-6643 
(2-2)
( Отдадим котят в добрые 
руки (возраст 1 мес., мальчики), 
3-80-05, 8-961-772-8239
( Отдам в хорошие руки 
4-мес. щенка (девочка) от до-
машней собачки, д.т. 3-26-04, 
8-908-927-7391
( Очаровательные котята от 
разумной матери, энергич-
ного отца! Едят все, к туале-
ту приучены, 8-950-657-8841 
(2-2)
( Поездки в С.-Петербург, на 
южное побережье, сплавы по 
Чусовой, 25 июля – экскурсия в 
Кунгурскую пещеру, 8-912-687-
6181 (2-1)
( Потерялся котенок (девоч-
ка, 2 мес., вся белая, на голове 
– серое пятно) в р-не ул. Карла 
Маркса в Н.Туре, просьба вер-
нуть, 8-965-501-2767 (2-2)
( Пропала кошка (3-цветная, 
в красном ошейнике с бубен-
чиком) в саду на Пановке, воз-
можно, была вывезена, бро-
шена в городе. К нашедшему 
просьба позвонить, 8-909-014-
2658
( Пушистый котенок необыч-
ного окраса (2,5 мес.) в добрые 
руки, к туалету приучен, 4-95-
58 (2-2)
( Ростовые куклы к заГСу, 
роддому, на дни рождения. 
Скоро новинка – свинка Шоко-
ладка. Компания «есть идея!», 
8-908-903-9171 (3-3)
( Совершенно черный котик 
(1,5 мес.) – в хорошие руки, 
3-99-97, 8-950-656-4031

( 1-комн. кв. на 35 кв. на дли-
тельный срок, оплату и поря-
док гарантирую, 8-904-986-1876 
(2-1)
( 1-комн. кв. на длительный 
срок, р/н центр. вахты не пред-
лагать, д.т. 3-27-32, р.т. 2-09-23
( 1,5-2-комн. кв., 8-908-900-
8445, 3-96-14
( Дом в Нижней Туре на дли-
тельный срок, срочно, 8-963-
036-3769 (2-2)
( Организация снимет 3-комн. 
кв. на ГРЭСе (в хор. сост., ча-
стично с мебелью) сроком на 
6 месяцев по разумной цене, 
8-950-636-8535

( 1-комн. кв. (меблированная) 
в кирпич. доме, 2 эт., 5 ЖЭК, 
8-961-761-5274, 4-75-43 (вечер)
( 1-комн. кв. (меблированная) 
на длительный срок в р-не вах-
ты (Н.Тура), 8-904-987-1692  
( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (с мебелью, «ма-
лосемейка», 9 эт.), 4,5 т.р., 
8-908-915-3623 (2-1)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, 8-950-
204-3087
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, р-н ав-
товокзала, 3-36-24, 8-912-217-
8911 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном с 
предоплатой, 8-905-804-7286
( 1-комн. кв. с мебелью на 
ГРЭСе, 8-950-549-2734
( 1-комн. кв. с мебелью, холо-
дильником, микроволновой пе-
чью и т.д., лоджия застеклена – 
в отл. сост., ул. Ильича, 20а, по-
рядочным людям на длитель-
ный срок, 8-909-011-2865
( 1-комн. кв., Машиностроите-
лей, 20, 3 эт., 8-909-008-6039
( 1-комн. кв., Н.Тура, 8-952-
728-0238
( 2-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н УПИ, 43 кв.м, интернет, раз-
витая инфраструктура, 8-908-
639-8048 (2-2)
( 2-комн. кв. в Лесном, ул. 
Юбилейная, 2 эт., телефон, 
8-909-008-5233 (2-1)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 8-963-
038-9333 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 45 (с мебелью), 7 т.р. 
(включая коммунальные плате-
жи), 8-912-667-8681
( Ищу девушку для совмест-
ного проживания в квартире в 
Екатеринбурге, р-н Южного ав-
товокзала, надолго, срочно, 
8-922-225-7476 (2-1)
( Квартиру посуточно в Лес-
ном, 8-922-226-7806 (4-1)

( Квартиру посуточно в 
р-не вахты, Н.Тура, 8-950-
193-9533 

( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (3-2)
( Квартиры отдельные посу-
точно (гостиница) в Н.Туре, от-
четность, 8-909-018-6595 (4-2)
( Комнату (15 кв.м) в 2-комн. 
кв., р-н центр. вахты г.Н.Тура 
(ул. Ленина, 117), 8-961-776-
5342
( Комнату в Лесном на дли-
тельный срок, 8-952-729-0582 
(2-1)
( Комнату в общежитии «Ор-
бита», д.т. 4-76-20, 8-904-171-
2209
( Комнату в общежитии, 
8-912-290-6696
( Комнату для одной или 
двух девушек в Екатеринбур-
ге (центр), срочно! 8-912-271-
8239 (2-1)
( Комнату, 8-908-901-4797
( Площади в торговом центре 
от 200 р./кв.м, 8-906-800-2621 
(2-1)
( Срочно, недорого, торг. пло-
щадь в магазине «Стиль» (12 
кв.м), отдельный вход, стекло-
пакеты, 8-912-660-1139
( Студенту нужен напарник для 
проживания в 2-комн. кв. в Ека-
теринбурге (р-н «Уралмаш»), 
8-902-879-7672 (Виктор) (2-1)

( Торговую площадь (интер-
нет, телефон) под офис или 
магазин (70 кв.м), арендная 
плата 25 т.р. в месяц. Адрес: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октя-
бря, 39 (бывший магазин «Пер-
сона», центр), 8-912-639-8525 
(3-2)

( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент. 
Аккуратные грузчики. Нал./без-
нал., 4-98-04, 8-950-194-7464 
(10-2)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (27-2)
( А/м Газель-термобудка гру-
зовая. Доставка, переезды по 
городу и области. Недорого! 
Санпаспорт! Грузчики! 3-98-65, 
8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-
769-3691 (Билайн) (10-4)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (4-2)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(7-1)
( А/м Газель-тент до 1,5 т. 
Санпаспорт. Грузчики! 8-909-
009-5835, 4-49-13 (10-1) 
( А/м 10 т, будка, везде, 8-904-
543-6042, 8-909-701-8033 (2-1)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-
049-3600 (5-2)
( А/м Бычок-фургон. Межго-
род, 8-902-874-3182 (4-2)

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

( А/м Газель-тент 1,5 т. Груз-
чики – 150 р./ч, Екатеринбург – 
3000 р., сады, Н.Тура – 250 р./ч, 
Лесной – 200 р./ч. Санпаспорт, 
8-950-645-8481 (10-1)
( А/м Газель-тент по городу и 
области: грузчики – 150 р./ч, по 
городу – 200 р./ч, Н.Тура и сады 
– 250 р./ч, Екатеринбург – 3000, 
Н.Тагил – 1500, 8-950-645-8481 
(8-4)
( А/м Газель-тент. Город, Н.Ту-
ра – 250 р./ч, 35 кв., сады, ГРЭС 
– 300 р./ч. По области – пред-
варительные заявки, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 
(4-2)

( А/М ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГРУЗЧИ-
КИ, 3-95-50, 8-950-659-9550
( А/м Газель-тент. Н.Тура – 
230 р./ч, область – 7 р./км, груз-
чики – 150 р./ч, 8-904-175-8210
( А/м ЗИЛ-130 бортовой 6 т 
по городу и области, 8-906-800-
1808 (2-2)
( А/м Исузу Эльф 1,5 т, будка, 
санпаспорт (Н.Тура), 8-961-765-
3221 (2-1)
( А/м КамАЗ-полуприцеп 
12 м, 20 т, открытый; КамАЗ-
рефрижератор 36 куб.м, 20 т, 
4-70-71, 8-922-101-8858 (4-4)
( 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 (5-5)
( А/м Мицубиси Кантер – тер-
мобудка 4 т, 18 куб.м. Хоть куда! 
8-908-920-5332, 8-922-215-7489 
(4-1) 
( А/м Ниссан 4,5 т, гидроборт 
500 кг. Хоть куда, 8-909-700-
9785 (4-3)
( А/м Хино-манипулятор, борт 
5 т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-
083-5328, 8-904-179-4867, 8-912-
244-7317 (10-1)
( Грузоперевозки по Н.Туре и 
области, 8-906-814-9397 (4-2)
( Грузчики! Транспорт! Бы-
стро! Надежно! Недорого! Пе-
реезды. Пианино! Ваши вещи в 
надежных руках! 3-96-96, 3-95-
94, 8-904-162-0824 (10-1)

( Экскаватор «Беларусь», 
8-902-878-9348 (2-1) 

( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-4)
( Все виды ремонтов дач, 
квартир, гаражей, офисов. Мяг-
кая, жесткая кровля. Скид-
ки, рассрочка, 8-904-170-3700, 
3-99-68 (2-1)
( Квартир, офисов, все виды 
работ. Консультация, быстро, 
качественно, цены договорные. 
Св-во 306963010300019, 8-909-
010-7668, 8-952-731-7695, 4-04-
28
( Комплексный ремонт квар-
тир. Балконы, лоджии «под 
ключ», 8-963-272-6496, 8-912-
600-2704 (2-2) 
( Мягкая кровля: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная кров-
ля: шифер, ондулин, металло-
черепица, профнастил, 3-26-
88, 4-92-80, 8-908-63-83-977 
(5-1)
( Мягкой кровли, скатной кров-
ли, 8-963-444-6468
( Обошью трубы в туалете, 
3-34-83
( Помогу в ремонте: по дому, 
быт. техники, стир. машин, чай-
ников, сантехники, электрич. и 
т.п., в настройке компьютера. 
Недорого, д.т. 4-44-96, 8-961-
763-8197 (2-2)

( Профессиональные кро-
вельные работы. Произве-
дем ремонт кровли (гара-
жей, садовых домов и др. 
помещений). Фасады, кир-
пичная кладка, 3-99-22, 
8-908-917-7548 

( Сотовых телефонов. Бы-
стро, качественно, недорого 
(ремонт после других масте-
ров), 8-905-800-2440 
( Телевизоров, бытовой тех-
ники, 3-96-39, 8-950-193-2133 
(4-2)
( Фасады. Мокрый фасад, ви-
ниловый сайдинг, металличе-
ский сайдинг, керамогранит, 
кассетные сэндвич-панели. 
Цементно-песчаная стяжка, св-
во, 3-26-88, 4-92-80, 8-908-63-
83-977 (5-1)
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г. Лесной

ГИБДД информирует

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

За период с 22 по 28 июня зарегистрированы 
11 сообщений о кражах, 1 – о мошенничестве, 
19 - о телесных повреждениях различной степе-
ни тяжести. 

Доставлено в ОВД 13 человек, из них 8 - за 
появление в общественном месте в состоянии 
опьянения, 1 - за нарушение режима ЗАТО, 4 че-
ловек содержались в медицинском вытрезви-
теле.

22 июня с заявлениями обратились четве-
ро автовладельцев. Они просят прилечь к ответ-
ственности злоумышленника, в ночное время по-
вредившего их транспортные средства. В ходе 
проверки установлено, что «вредителем» оказа-
лась 14-летняя девушка, которая, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, возвращалась 
домой и ключом поцарапала стоявшие на нео-
храняемой стоянке во дворе дома машины. Ма-
териал находится в проверке в отделении по де-
лам  несовершеннолетних. 

24 июня с заявлением обратился гражданин, ко-
торый просит оказать помощь в розыске принадле-
жащего ему сотового телефона. Самое интересное 
в этой истории, что после того, как он написал заяв-
ление в милицию, видимо, с расстройства молодой 
человек употребил спиртное. Выпито, как ему пока-
залось, было недостаточно, он пошел за добавкой 
в магазин, где и был задержан охранниками мага-
зина с неоплаченной покупкой. Гражданин передан 
сотрудникам милиции. На него составлен админи-
стративный протокол по статье КоАП РФ «Мелкое 
хищение». 

26 июня с заявлением обратился гр. К. Из при-
надлежащей ему автомашины ВАЗ-2106, которая 
находилась на неохраняемой стоянке во дворе до-
ма по Коммунистическому проспекту, похищена ав-
томагнитола «Кенвуд». Транспортное средство не 
было оборудовано сигнализацией. Ущерб устанав-
ливается, материал находится в проверке в отде-
лении дознания. 

27 июня в приемный покой за медицинской по-
мощью обратился мужчина 1979 г.р. Диагноз: уши-
бы мягких тканей головы. В ходе проверки участ-
ковыми уполномоченными милиции установлено, 
что в одном из общежитий города у пострадавшего 
гражданина произошел конфликт с сожительницей. 
На шум пришла соседка - сделать замечание, она и 
причинила ему телесные повреждения. 

28 июня за медицинской помощью обратилась 
пенсионерка 1940 г.р. Диагноз: инфицированная ра-
на волосистой части головы. В ходе проверки уста-
новлено, что женщина находилась в гостях у зна-
комого ей мужчины, распивала спиртные напитки в 
компании. У нее возник конфликт с одним из муж-
чин на почве внезапно возникших личных неприяз-
ненных отношений, который и закончился телесны-
ми повреждениями. Материал в проверке у участко-
вых уполномоченных милиции.         

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

3-74-01 – «телефон доверия» (круглосуточно).
В период с 22 по 29 июня на территории ГО 

«Город Лесной» пожарные подразделения СУ 
ФПС №6 МЧС России выезжали: 1 раз – на ту-
шение пожара, 1 раз – на тушение мусора, 7 
раз – на срабатывание пожарной сигнализа-
ции, 5 раз – по ложным вызовам.

22 июня в 20 часов 47 минут поступило сооб-
щение о пожаре в коллективном саду №18 (район 
«Перевалка»). На одном из участков горел чердак 
бани на площади 6 кв. метров. Менее чем за 10 ми-
нут пожарными подразделениями огонь был лик-
видирован. Спасено материальных ценностей на 
сумму 10 тыс. руб. Ущерб равен 3000 руб. Причи-
на происшедшего – неправильное устройство ото-
пительной печи и дымохода.

ЦПП и ОС СУ ФПС №6 МЧС России.

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

20 июня за медицинской помощью обратилась 
несовершеннолетняя гражданка С. (16 лет). Диа-
гноз: закрытый перелом левого бедра и левого го-
леностопного сустава. Причина – падение с чет-
вертого этажа. Дело передано в прокуратуру.

22 июня с черепно-мозговой травмой доставлен 
в больницу гражданин Г. 1991 года рождения. Го-
спитализированный в реанимацию человек нахо-
дится в тяжелом состоянии. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. Лицо, нанесшее постра-
давшему травму, установлено.

В этот же день в ОВД обратилась гражданка У. с 
заявлением о том, что неизвестный нанес ей теле-
сные повреждения при попытке изнасиловать. Ма-
териалы дела переданы в прокуратуру.

23 июня поступило заявление от гражданки П. 
о том, что неустановленное лицо из кармана дет-
ской коляски, оставленной у магазина «Ветеран», 
похитило сотовый телефон. Проводится проверка.

В этот же день поступило заявление от граж-
данки С. о том, что на улице Машиностроителей 
собака, принадлежащая гражданину К., наброси-
лась на заявительницу. Проводится проверка.

Тем же днем датируется заявление о том, что 
неустановленное лицо из холодильника столовой 
поселка Ис похитило 19 кг свинины. Проводится 
проверка.

В этот же день во время проведения проверки 
магазинов города выявлено шесть фактов прода-
жи спиртного несовершеннолетним. Виновные при-
влечены к административной ответственности.

24 июня в ОВД обратился гражданин Ч. с заяв-
лением о том, что неустановленное лицо от его до-
ма угнало его автомобиль ВАЗ-2106. Угонщик уста-
новлен. Возбуждено уголовное дело.

25 июня с заявлением обратился гражданин Х. 
Неустановленное лицо похитило из гаража в райо-
не Минватного его скутер серебристого цвета. Воз-
буждено уголовное дело.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

27 июня произошло ДТП с пострадав-
шим.  В 00 часов 46 мин. в районе дома 
18 по улице Кирова водитель автомобиля 
ВАЗ-21130 допустил наезд на пешехода 
1950 года рождения, который в состоянии 
опьянения переходил проезжую часть в 
неустановленном месте в непосредствен-
ной близости от идущего автомобиля. В 
результате ДТП пешеход с полученными 
телесными повреждениями госпитализи-
рован в приемный покой ЦМСЧ-91. 

Кроме того, за данный период прои-
зошло 20 дорожно-транспортных проис-
шествий с причинением материального 
ущерба.

21 июня в 9 часов 30 минут на  пересе-
чении улиц К. Маркса-Белинского в райо-
не дома 2 водитель автомобиля «Дэу Нек-
сия» не обеспечил контроль за движением 
т/с, в результате чего совершил наезд на 
автомобиль «Дэу Эсперо» и автомобиль 
ВАЗ-21099. В результате ДТП нуждаются 
в ремонте 3 автомобиля.  

22 июня в 19 часов 40 минут на пе-
рекрестке улиц К. Маркса-Белинского во-
дитель автомобиля ВАЗ-21099 не усту-
пил дорогу т/с, пользовавшемуся преиму-
ществом проезда перекрестка, совершил 
столкновение с ВАЗ-2108.

22 июня в 19 часов 00 минут, управ-
ляя автомобилем УАЗ в районе дома  14 

по улице Ленина, водитель, паркуясь, не 
учел особенности автомобиля и совершил 
наезд на автомобиль «Шевроле».

23 июня в 9 часов 50 минут на ули-
це Юбилейной в районе дома 3 водитель, 
управляя автомобилем ВАЗ-21013, при по-
вороте направо не уступил дорогу транс-
портному средству, двигавшемуся по глав-
ной дороге, совершил с ним столкновение.

23 июня в 17 часов 00 минут в райо-
не стоянки заводоуправления к-та ЭХП, 
управляя автомобилем «Форд Фокус», во-
дитель перед началом движения не убе-
дился в безопасности маневра, не предо-
ставил преимущество в движении авто-
мобилю «Хендэ Акцент», совершил с ним 
столкновение.

24 июня в 13 часов 30 минут в райо-
не Пановки (коллективный сад 8) води-
тель автомобиля ИЖ-7-107 при поворо-
те не учел дорожные и метеоусловия, не 
справился с управлением и совершил на-
езд на стоявшее транспортное средство 
«Фольксваген Гольф».

Кроме того, 6 ДТП за прошедшую не-
делю совершены при маневре задним хо-
дом, в 5 ДТП водители не справились с 
управлением.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, лейтенант милиции.

г. Лесной
За период с 19 по 26 июня в Лесном выявлено 262 нарушения ПДД. Задержано 

5 водителей в состоянии алкогольного опьянения; 94 водителя превысили ско-
рость движения. За стоянку на газонах привлечены к ответственности 4 челове-
ка, за неуплаченный ранее наложенный штраф – 11 человек. 

г. н.Тура
С 22 по 28 июня выявлено 526 нарушений ПДД, из них 515 – водителями транс-

портных средств, 11 – пешеходами. Задержано водителей: не имеющих права 
управления – 3, лишенных права управления – 1, находящихся в состоянии опья-
нения – 2, находящихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления 
либо лишенных права управления – 3, за невыполнение законного требования со-
трудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения – 1, за невыполнение водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством либо лишенным права, законного требования сотруд-
ника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения – 1. Направлено административных материалов в мировой суд – 13. 

Зарегистрировано 8 ДТП, раненых и погибших нет.
22 июня в 11.10 возле дома 17 по ул. 

Машиностроителей водитель а/м ВАЗ-
21093 совершил наезд на стоявший а/м 
ВАЗ-21102.

В этот же день в 16.35 возле дома 2в 
по ул. Декабристов водитель а/м ВАЗ-
21063 при движении задним ходом совер-
шил наезд на стоявший а/м «Ниссан».

23 июня в 12.00 во дворе дома 10 по 
ул. Строителей водитель а/м ВАЗ-2106 
при движении задним ходом совершил на-
езд на стоявший а/м «Тойота».

В этот же день в 21.05 на 3 км автодо-
роги Выя – Железенка водитель а/м ВАЗ-
21213 совершил съезд с проезжей части 
дороги, а/м причинены механические по-
вреждения. Водитель от медицинского 
освидетельствования отказался.

24 июня в 04.00 во дворе дома 19 по ул. 
Скорынина водитель а/м ВАЗ-2107 совер-

шил наезд на препятствие, водитель с ме-
ста ДТП скрылся.

26 июня в 06.10 во дворе дома 21 по 
ул. Береговой водитель а/м «Ауди-80» со-
вершил наезд на стоявшее транспортное 
средство, водитель с места ДТП скрылся.

28 июня в 11.00 во дворе дома 37 по ул. 
40 лет Октября водитель а/м «Тойота Кам-
ри» совершил наезд на препятствие (ка-
нализационный люк).

В этот же день в 19.10 на 9 км авто-
дороги Нижняя Тура – Качкакар неизвест-
ный водитель на неустановленном а/м 
совершил наезд на препятствие (шлаг-
баум).

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

ГО, лейтенант милиции.

На территории нашего округа ка-
чество подготовки водителей в 
учебных организациях оставляет 
желать лучшего. Об этом свиде-
тельствует неутешительная ста-
тистика дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных начи-
нающими водителями, то есть те-
ми гражданами, водительский стаж 
которых менее одного года. Приведу 
несколько примеров.

30.05.2009 г. в Нижней Туре, в коллек-
тивном саду №2, по ул. Прудной, д. 46, 
произошло дорожно-транспортное про-
исшествие. Водитель а/м ВАЗ-21093 – 
гражданка П. – при повороте направо от 
левого края проезжей части совершила 
столкновение с велосипедистом, двигав-
шимся по правому краю проезжей части 
дороги. В результате ДТП велосипедисту 
– шестилетнему ребенку – были нанесе-
ны телесные повреждения.

Водитель данного автомобиля полу-
чила право на управление транспортны-
ми средствами 18.02.2009 г. после окон-
чания курсов подготовки водителей кате-
гории «В» в ГОУ НПО СО «Профессио-
нальный лицей-22».

24.05.2009 г. в г. Нижней Туре, во дво-
ре дома №30 по ул. Советской, произо-
шло дорожно-транспортное происше-
ствие. Водитель а/м ВАЗ-21099 – граж-
данин Р. – совершил наезд на стоявший 
а/м ВАЗ-21053. В результате ДТП транс-
портные средства получили механиче-
ские повреждения, виновник ДТП с места 

происшествия скрылся, но был разы-
скан. Данный гражданин получил води-
тельское удостоверение категории «В» 
24.12.2008 г. после окончания курсов 
подготовки водителей категории «В» в 
ООО «РИК» – «Автошкола» г. Лесного.

11.06.2009 г. в г. Нижней Туре по ул. 
Транспортной (гаражный массив) прои-
зошло дорожно-транспортное происше-
ствие. Водитель а/м ВАЗ-2109 – гражданин 
К. – совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ-
21099. В результате ДТП транспортные 
средства получили механические повреж-
дения. Водитель данного автомобиля во-
дительское удостоверение категории «В» 
получил 22.10.2008 г. после окончания кур-
сов подготовки водителей категории «В» в 
НОУ ДО СТК «ОСТО» г. Нижней Туры.

Значительный рост числа ДТП, в том 
числе и с пострадавшими, свидетель-
ствует как о недостатках в подготовке 
водителей учебными организациями, 
так и о личной недисциплинированно-
сти граждан.

Обращаю внимание на необходи-
мость неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения – это отно-
сится ко всем водителям. Соблюдение 
ПДД и взаимная вежливость на дороге 
являются залогом сохранения не толь-
ко нервов и денег, но также жизни и здо-
ровья людей.

С. СЕРГЕЕВ, 
начальник РЭО ГИБДД ОВД по 

Нижнетуринскому ГО, 
майор милиции.

Неутешительная статистика

С 15 по 25 июня ОГИБДД г. Лесного 
проводилось профилактическое ме-
роприятие «Внимание: переезд!».

На обслуживаемой ОГИБДД терри-
тории находится 10 переездов, из них: 
обслуживаются дежурными по переез-
ду – 3.

В ходе мероприятия выявлены два ж/д 
переезда с нарушениями правил содер-
жания и эксплуатации переездов. Долж-
ностным лицам выписано предписание – 
нарушения устранены.

С 17 апреля по 19 июня ГИБДД ОВД по НТГО 
проведены проверки обустройства пешеходных 
переходов на территории НТГО.

В ходе проверки обследовано 64 пешеходных пере-
хода. На устранение выявленных недостатков долж-
ностным лицам выдано 17 предписаний. За наруше-
ние правил содержания дорог, дорожных сооружений, 
технических средств организации движения в отноше-
нии должностных лиц составлено два административ-
ных протокола по ст.12.34 КоАП РФ. За невыполнение 
в срок законного предписания составлен администра-
тивный протокол по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Информация по результатам проверок направлена 
в администрацию НТГО, в прокуратуру города.

За 6 месяцев текущего года службой дорожной ин-
спекции и организации дорожного движения ГИБДД 
ОВД по Нижнетуринскому городскому округу прове-
рено 1150 км дорог и улиц на территории округа. На 
устранение выявленных недостатков в содержании 
улично-дорожной сети округа выдано 112 предписа-
ний, из них: 23 – юридическим лицам, из которых 3 не 
выполнено, и 89 – должностным лицам, из которых 3 
не выполнено в установленные сроки.

По результатам проведения комплексной, специ-
альных, контрольных проверок улично-дорожной се-
ти округа:

- составлено 3 административных протокола по ч.1 
ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный 
срок предписания) в отношении должностных лиц, от-
ветственных за эксплуатационное состояние улично-
дорожной сети города, и 3 административных прото-
кола в отношении юридических лиц;

- составлено 12 административных протоколов по 
ст.12.34 КоАП РФ (нарушение правил проведения ре-
монта и содержания дорог, железнодорожных переез-
дов или других дорожных сооружений в безопасном 
для дорожного движения состоянии), из них 4 – в от-
ношении юридических лиц;

- составлено 6 административных протоколов по 
ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, ж/д переездов 
или других дорожных сооружений). 

А. ЛЫЖИН,
 государственный инспектор ДИиОД ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому городскому округу, 
лейтенант милиции.

Переезды – под контролем
В рамках мероприятия выявлены 24 

нарушения со стороны водителей на 
ж/д переездах.

Напоминаем: нарушение ПДД в раз-
деле гл. 15 (движение через ж/д пу-
ти) предусматривает наказание по Ко-
АП РФ – 500 рублей или лишение води-
тельского удостоверения на срок от 3 до 
6 месяцев.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, лейтенант милиции.

О переходах и дорожной сети

Проблема аварийности, связанная с автомобиль-
ным транспортом, в последнее десятилетие при-
обрела особую остроту в связи с несоответствием 
дорожно-транспортной инфраструктуры потребно-
стям общества и государства в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функци-
онирования системы обеспечения безопасности до-
рожного движения и крайне низкой дисциплиной 
участников дорожного движения.

Основными видами ДТП в России являются наезд 
на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное 
средство (ТС), а также столкновение и опрокидывание. 
Свыше 3/4 всех дорожно-транспортных происшествий 
связаны с нарушениями Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств. Около 1/3 всех про-
исшествий связаны с неправильным выбором скоро-
сти движения. Вследствие выезда на полосу встречного 
движения регистрируется около 13 процентов дорожно-
транспортных происшествий. Каждое 8 дорожно-
транспортное происшествие совершил водитель, нахо-
дившийся в состоянии опьянения, каждое 7 – не имев-
ший права на управление транспортным средством. 

Определяющее влияние на аварийность оказыва-
ют водители транспортных средств, принадлежащих 
физическим лицам. Удельный вес этих происшествий 
превышает 80 процентов всех происшествий, связан-
ных с несоблюдением водителями требований безо-
пасности дорожного движения. А также наиболее мно-

гочисленной и самой уязвимой группой участников до-
рожного движения являются пешеходы.

В связи с этим Правительство РФ 20.02.2006 го-
да утвердило Федеральную целевую программу «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2006-
2012 годах». Целями программы являются: сокраще-
ние количества лиц, погибших в результате ДТП, а 
также сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими.

Меры, принимаемые органами власти по повыше-
нию безопасности дорожного движения: предупре-
ждение опасного поведения участников дорожно-
го движения; развитие системы подготовки водите-
лей транспортных средств и их допуска к участию в 
дорожном движении; сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма; совершенствование ор-
ганизации движения транспорта и пешехода в горо-
дах; сокращение времени прибытия соответствую-
щих служб на место ДТП, повышение эффективности 
их деятельности по оказанию помощи лицам, постра-
давшим в дорожно-транспортном происшествии; по-
вышение уровня безопасности транспорта.

Ожидаемые конечные результаты реализации про-
граммы – сокращение к 2012 году количества лиц, по-
гибших в результате дорожно-транспортных происше-
ствий, в 1,5 раза.

А. ЗАГУДАЕВ, начальник ГИБДД по НТГО, 
подполковник милиции.

Число погибших в ДТП должно сократиться
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 6 июля по 12 июля

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 2 июля соста-

вит 2 балла (небольшие геомагнитные возмуще-
ния), 3 и 4 июля – 3 балла (слабая геомагнитная 
буря), 5 июля – 5 баллов (умеренная геомагнитная 
буря), 6 июля – 2 балла (небольшие возмущения), 
7 и 8 июля – 1 балл (нет заметных возмущений). 

Овен (21.03 - 20.04)
На наступившей неделе вам 

не следует расслабляться и про-
являть лояльность к мелким 
ошибкам. Напротив, вам необхо-
димо проявить жесткость и прин-

ципиальность – как на работе, так и в семье. 
Не исключено, что вам придется делать вы-
бор по ряду важных моментов. Не спешите с 
этим, особенно во вторник-среду, оставьте при-
нятие решений до конца недели. В любви не 
форсируйте события, самый удачный день для 
встреч с любимым человеком – суббота. 

Благоприятные дни: 7, 11. Будьте вни-
мательны: 10. 

Телец (21.04 - 21.05)   
На этой неделе повезет 

тем Тельцам, которые «тише 
едут». Не стоит разгоняться на 
всю катушку, особенно в делах 
любовных и финансовых: там и там вы риску-
ете потерять больше, чем приобрести. Неделя 
хороша для завершения проектов, спокойной 
работы, посещения культурных мероприятий и 
семейного отдыха на природе. Удачными будут 
выступления на аудиторию, особенно если они 
запланированы на понедельник.        

Благоприятные дни: 6, 9. Будьте внима-
тельны: 11, 12.

 
Близнецы (22.05 - 21.06)   
На этой неделе вам придет-

ся много наблюдать, анализиро-
вать, проводить различные мо-
ниторинги, чтобы увидеть ситу-
ацию, происходящую с вами, ре-

ально, а не через розовые очки. Не все полу-
ченные выводы принесут вам удовольствие, не-
которым Близнецам придется признать и свои 
собственные ошибки. В любви вам может по-
везти в середине недели, только постарайтесь 
не загружать партнера вашими проблемами.           

Благоприятные дни: 8. Будьте внима-
тельны: 6, 11.  

 
Рак (22.06 - 23.07)  

На этой неделе сохраняет-
ся достаточная вероятность то-
го, что вами, как и в прошедший период, будут 
править обстоятельства. Правда, недолго: уже 
в среду вы с успехом сможете взять ситуацию 
в свои руки и начать решительно действовать. 
Разумный напор принесет вам успехи на рабо-
те и в финансовых вопросах. На почве личных 
отношений безоблачная погода установится 
ближе к пятнице: вас могут ожидать новые ро-
мантические встречи.          

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте внима-
тельны: 6, 12.

 
Лев (24.07 - 23.08)   

На наступившей неделе ваши планы бу-
дут сконцентрированы вокруг личных отноше-

ний – будь то на работе, в се-
мье или любви. Настала по-
ра привести в порядок мысли, 
чувства, расставить приорите-
ты. Это как раз та неделя, ког-
да вам не поможет никто, а по-

тому слушайте только свое сердце и доверяйте 
интуиции. Возможно получение давно интере-
сующей вас информации – ближе к выходным.       
Благоприятные дни: 7, 9, 11. Будьте внима-
тельны: 6.   

 
Дева (24.08 - 23.09)    

На этой неделе вас ожидает 
немало нештатных ситуаций – 
таких, что вам даже начнут при-
ходить в голову идеи о смене 
места работы. Не рубите сгоря-
ча, особенно в начале недели, 
не принимайте поспешных ре-
шений. Среда поможет вам разобраться в си-
туации досконально и понять, что же вам все-
таки на самом деле нужно. В любви вам пове-
зет, только если вы будете максимально чест-
ны со своим партнером и проявите чуть боль-
ше, чем обычно, внимания близкому человеку.            

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внима-
тельны: 6, 10.

 
Весы (24.09 - 23.10)   

Здоровье – вот что должно стать для вас во 
главу угла на этой неделе. Не от-
казывайтесь от посещения вра-
ча, поберегите себя на работе и 
дома: эта неделя очень травмо-
опасна для людей вашего зна-
ка. Самый сложный день – сре-
да, поэтому не предпринимай-

те ничего важного и проведите этот день в мак-
симально спокойной обстановке. Вам повезет в 
любви ближе к выходным: не отказывайтесь от 
встреч с любимыми людьми и мероприятий, ку-
да вас пригласит ваш партнер.

Благоприятные дни: 7, 11. Будьте внима-
тельны: 8, 10, 12. 

 
Скорпион (24.10 - 22.11)   

Все ваши мысли будут заняты 
только личными отношениями. 
Вам захочется определенности, 
но это не всегда будет получаться. 
Некоторые ситуации, связанные с 
вашими любимыми людьми, за-
ставят вас изрядно понервничать в первую поло-
вину недели, но ближе к выходным все наладит-
ся, и вы сможете начать новый виток отношений. 

Благоприятные дни: 7, 12. Будьте внима-
тельны: 9.

 
Стрелец (23.11 - 21.12)    
На этой неделе велика ве-

роятность получения инфор-
мации, которой вы ждали дав-
но – скорее всего, она будет ка-
саться вашей работы или об-
щественной деятельности. Од-

нако прежде чем принимать решения, посо-
ветуйтесь с женщиной, которой вы доверяе-
те. Только сделайте это не в четверг – самый 
сложный день недели: есть риск быть обма-
нутым или дезинформированным. Для любви 
оставьте выходные, которые пройдут спокой-
но и принесут вам удовлетворение.              

Благоприятные дни: 11. Будьте внима-
тельны: 6, 8, 9.  

 
Козерог (22.12 - 20.01)   

На этой неделе у Козерогов будет мас-
са дел, связанных с финанса-
ми. Это может быть как обыч-
ный шопинг, так и серьезные 
банковские операции. В любом 
случае, то и другое пройдет 
успешно. Неудачи и размолвки 
с близкими людьми вас ждут в понедельник и 
субботу, а в целом неделя ожидается спокой-
ной и во многом успешной.         

Благоприятные дни: 7, 10. Будьте вни-
мательны: 6.

 
Водолей (21.01 - 19.02)

Самое время подумать о том, чтобы сменить 
обстановку. Если есть возможность уехать в ко-
мандировку или взять отпуск – сделайте это. 
Ваше душевное состояние сейчас несколько 

расшатано, вам хочется пере-
мен и покоя, а потому вся рабо-
та, семейные заботы и пробле-
мы детей будут вызывать у вас 
только раздражение. Эта неде-
ля – время, когда вам нужно 
уединиться и подумать о се-

бе. В любви, впрочем, возможны романтиче-
ские встречи ближе к пятнице.           

Благоприятные дни: 6. Будьте внима-
тельны: 7, 10.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Неделя благоприятна для вы-

полнения всех обещаний, кото-
рые вы однажды взяли на себя 
и по разным причинам не выпол-
нили. Сейчас настало время от-
давать долги, и лучше это сде-
лать со вторника по четверг. В пятницу воз-
можны проблемы, которые подкинут вам ва-
ши дети. 

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте вни-
мательны: 6, 7, 12.

 

Расписание движения 
автобусов по маршруту 
КПП-1 – 42 квартал

Будние дни, с 6 июля 2009 г.

КПП-1 42 кв.
8.30 9.00
9.30 10.00
13.45 14.20
17.30 18.00
18.30 19.00
19.30 20.00
20.30 21.00

Выходные дни,  с 4 июля 2009 г.

КПП-1 42 кв.
8.30 9.00
9.30 10.00
10.30 11.00
11.30 12.00
16.05 16.35
17.10 17.45
18.15 18.45

ОАО «АТП», г. Лесной.    

И О ПОГОДЕ…
в регионе

2 июля: + 14 °C, + 5°C, небольшой дождь, ветер 
западный 1-3 м/с; 3 июля: + 17°C, + 8°C, дождь, ве-
тер с-западный 2-4 м/с; 4 июля: + 14°C, + 10°C, не-
большой дождь, ветер ю-западный 2-3 м/с; 5 ию-
ля: + 11°C, +7°C, ветер западный 1-2 м/с; 6 ию-
ля: + 16°C, +7°C, ветер западный 1-3 м/с; 7 июля: 
+ 17°C, +8°C, ветер ю-восточный 1-3 м/с; 8 июля: 
+19°C, + 9°C, ветер ю-восточный 1-2 м/с.  

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

3 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 4 июля, суббота. 8.00 – Божественная литур-
гия. 11.00 – Отпевание, панихида. 13.00 – Крещение. 
14.00 – Всенощное бдение, исповедь. 5 июля, воскре-
сенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 
10 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 

3 июля, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, испо-
ведь. 4 июля, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Пани-
хида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь. 5 июля, воскресенье. Неде-
ля 4-я по Пятидесятнице. Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских. 8.00 – Литургия. Молебен. 6 ию-
ля, понедельник. Владимирской иконы Божией Мате-
ри. 9.00 – Молебен с Акафистом. 15.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь. 7 июля, вторник. Рождество чест-
ного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. 8.00 – Литургия. Молебен. 10 июля, 
пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь.

19 июня 2009 года ушел из 
жизни замечательный человек, 
горячо любимый муж, верный 
друг, сосед 
Владимир Яковлевич ЗАХАРОВ.

После окончания Саратовско-
го военного училища в 1965 году 
27 лет жизни посвятил службе в 
Вооруженных Силах, где зареко-
мендовал себя ответственным и 
грамотным офицером. В 1989 году в звании майора 
ушел в отставку. Он ветеран военной службы. Всег-
да ценил и любил жизнь такой, какая она есть. Он 
был любящим мужем. С ним всегда было легко и ра-
достно родным, сослуживцам, друзьям и соседям. 
Светлая память о Владимире Яковлевиче навсег-
да сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил.

Скорбим. Помним. Любим.
Жена, родные, друзья, соседи.

19 июня 2009 года ушел из жизни мой горячо 
любимый муж 

Владимир Яковлевич ЗАХАРОВ.
Выражаю сердечную благодарность за органи-

зацию и проведение похорон Наталье Викторовне 
Новиковой, Сергею Александровичу Новикову, Ев-
гению Геннадьевичу Замкову, Людмиле Алексан-
дровне Карякиной, Юрию Викторовичу Лысенко.

Жена.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 15 июля – «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (боевик, приключения, 
фантастика).

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

«Ледниковый период-3: эра динозав-
ров» – это продолжение мультфильмов «Лед-
никовый период» и «Ледниковый период-2: 
глобальное потепление». Третий мультфильм 
станет заключительной частью этой трилогии.

Жизнь главных героев мультфильма пре-
терпела некоторые изменения. Мамонты 
Манфред и Элли ожидают появления на 
свет своего детеныша. Саблезубый тигр Ди-
его впал в раздумье о том, не стал ли он 
слишком «мягкотелым» в компании своих 
друзей. Придурковатый ленивец Сид, бре-
дя желанием создать собственное племя, 
решился украсть несколько яиц динозавра.

Отправившись спасать Сида, друзья по-
падают в таинственный растительный мир, 
скрытый под толщами льда, где они сталки-
ваются с динозаврами и агрессивной окру-
жающей средой, а также знакомятся с охот-
ником на динозавров – лаской по имени Бак.

Крысобелка Скрэт по-прежнему гоняется 
за своим орехом, но на этот раз у него по-
явился конкурент – крысобелка Скрэтти, од-
нако, одновременно с одержимой борьбой 
за орех, эти двое влюбляются друг в друга.

С 10 июля по 15 июля – «ТАЙНА МУНА-
КРА». 

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

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

Телефон кассы 3-81-02. 

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

нистратор).
Народный музыкально-драматический 

театр СКДЦ «Современник» приглашает в 
свою труппу юношей и девушек в возрасте 
от 18 до 30 лет. Мы не проводим кастин-

га и конкурсов, мы про-
сто ждем и будем ра-
ды видеть в своем кол-
лективе талантливых и 
неравнодушных к теа-
тру людей. Двери На-
родного театра всег-
да открыты для ярких 
личностей, не боящих-

ся сказать свое веское слово посредством 
великого искусства Театра! Конт. тел. 
3-15-17, 8-903-083-1995.

11 июля – танцевально-развлекательный 
проект «Свобода» для молодежи старше 18 
лет. Начало в 23.00 (до 04.00). Цена билета – 
120 руб. Внимание, акция! С 23.00 до 23.30 
цена билета – 100 руб.

19 июля – фестиваль японской мультипли-
кации «Замок из песка». В программе: множе-
ство конкурсов, постановки сцен по любимо-
му аниме, показ рисунков и фотографий, пре-
зентация клипов, всем – подарки. Начало в 
15.00. Цена билета – 20 руб.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
3 июля – танцевальный вечер «Сегод-

ня пятница». Начало в 21.00. Цена билета – 
150 руб.

4 июля – дискотека «Неформат» для мо-
лодежи старше 18 лет. Начало в 22.00. Цена 
билета – 120 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

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

В музее (здание ЦГБ им. П.Бажова) рабо-
тает экспозиция «Подвиг народа бессмертен», 
посвященная 64-й годовщине победы совет-
ского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. В рамках выставки проводят-
ся: встречи с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.; экскурсии по выстав-
ке; экскурсии к обелиску Славы; экскурсии по 
улице Победы.

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

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

25 июля музей организует выездную экс-
курсию в Верхотурье с заездом на заимку Ак-
тай, к живоносному источнику. Стоимость по-
ездки – 320 руб.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств открываются новые 
выставки: живопись Натальи Кочетовой (на-
тюрморты); цветы и деревья из бисера (кол-
лективная выставка). Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «7 чудес Урала»; «Литературный ка-
лендарь»; читальный зал №1: «Полтава» 
(к 300-летию битвы), «Православные оби-
тели»; читальный зал №2: выставка дис-
ков о спорте, «Академия любознательных» 
(чтение в летние каникулы); отдел искусств: 
«Издания отдела искусств», «Новые книги»; 
медицинский сектор: «Летний отдых на «от-
лично»!» (о безопасности).

Очередные встречи: 5 июля в 11 часов – 
в клубе меломанов; 5 июля в 13 часов – клуб 
ЛИС приглашает на час поэзии «Заревая те-
плынь», посвященный творчеству Сергея Есе-
нина (встречу проводит студент IV курса НГУ, 
руководитель поэтической мастерской для 
школьников академгородка г. Новосибирска, 
председатель студенческого поэтического клу-
ба «Первоснежник» Михаил Костин).

Подписчиков журнала «Урал» приглашаем 
получить №№ 4 и 5 (2009). Идет подписка на 
2-е полугодие. Цена – 40 рублей. 

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 – обеден-
ный перерыв), сб., вс. – выходные дни.

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.
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