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«Пивной дозор»:
на тропе борьбы 

с пьянством

с. 7

 Как построить дом,
чтобы он
не сгорел

Сабантуй

Коротко. ОБЛАСТЬ

Праздник вместе – 

друг родней!
…Женщины – члены общества «Як-

ташлар», отвечавшие за угощение, рас-
сказывали мне, что стряпали ночью и 
плакали горючими слезами: «Только бы 
не дождь!» Накануне, 3-го, город залива-
ло дождем. На следующий день, 5-го ию-
ля, небо тоже выплакало все глаза. 4-го, 
в день проведения Сабантуя, было су-
хо, солнечно, не упало ни капли!

Им вообще во всем помогал Бог, Аллах, гово-
рили они. Праздник получился чудесный! Пона-
ехало множество гостей: из Нижней Туры, Кач-
канара, Екатеринбурга, самой Казани! Работа-
ли на празднике телевизионщики с ТНВ-канала 
(Татарского национального вещания). Они вос-
хищались: «Какой чистый, ухоженный город!» 
Знаю, что бывал Лесной и чище, и ухоженней, но 
перед коллегами смолчала. Еще были пораже-
ны, что город с 62-летней историей имеет куль-
туру, которой нынче 60: город высокой культуры. 
Здесь не молчала, подчеркивала особенно.

Теперь собственно о празднике. Сабантуй в 
городе проводился спустя полвека: есть в му-
зее запись, что 13 июля 1958 года в Свердлов-
ске-45 проводился Сабантуй, но в Лесном та-
кого праздника не бывало, поэтому его органи-
заторы, претендующие на лавры первооткры-
вателей, в чем-то правы. Значение нынешний 
праздник имел огромное: с этим событием по-
здравил всех лесничан президент республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев, громко и краси-
во заявило о себе всего полтора года назад воз-
рожденное татаро-башкирское общество «Як-
ташлар», это был настоящий праздник едине-
ния народов! «Наши песни – ваши песни! Мы 
споем их для друзей. Все народы нам кунаки. 
Праздник вместе – друг родней!».

Поздравил горожан, собравшихся 4 июля на 
поляне за павильоном парка культуры и отды-
ха, глава городского округа Сергей Щекалев. 
С приветственным словом обратился Агрази 
Хаджи Рзаев – имам Хатип из мечети в Нижней 
Туре. И все, даже не знающие татарского язы-
ка, понимали: какой восторг испытывают люди, 
для кого этот язык родной: «Родной язык – свя-
той язык! Отца и матери язык! Как ты прекра-

сен! Целый мир в твоем бо-
гатстве я постиг! Качая ко-
лыбель, тебя мне в песне 
открывала мать. И сказки 
бабушки потом я научился 
понимать».

Четыре часа лились над 
праздничной поляной та-

тарские пес-
ни! Танце-
вали арти-
сты и зрите-
ли! Четыре 
часа востор-
га и веселья! А какие бы-
ли конкурсы! И русские, и 
татары вместе весело бе-
гали в мешках, поднима-
лись за призами на ка-
чающийся столб, носили 
яйца в ложке, зажатой во 
рту, ведра, полные воды, 
срезали с закрытыми гла-
зами призы, с закрыты-
ми же глазами разбива-
ли горшки, перетягивали 
канат – так было весело!

О главном конкурсе 
праздника – националь-
ной борьбе за звание ба-
тыра – отдельный рас-
сказ. Во-первых, подвел 
баран. Круторогий краса-
вец, видимо, поняв, ка-
кую роль ему отвели, и 

не пожелавший становиться шашлыком, 
срочно прикинулся больным. Организато-
рам пришлось вместо барана вручать ба-
тыру денежный приз. Но накал страстей от 
того не снизился! Как они боролись, как бо-
лели зрители!

Главное условие национальной борь-
бы – соперника, перед тем как бросить на 
землю, надо оторвать от земли. Вот уже 
прошло отведенное время, дополнитель-
ное, богатыри – Марлис Ибраев и Алексей 
Храмцов, видно, что устали, но никто не 
хочет уступать! Падают, но строгий судья 
и зрители падения не засчитывают: не бы-
ло отрыва от земли! Но вот он, последний 
рывок! Батыром Сабантуя стал Алексей 
Храмцов. Второе место у Марлиса Ибра-
ева. Среди юношей победил Константин 
Кулифеев, вторым был  Константин Реб-
дев, а среди самых младших сильнейшим 
признан сын Марлиса – Марсель Ибраев. 
Приз зрительских симпатий достался Вя-
чеславу Латышеву.

А каким вкусным было угощение: все же-
лающие отведали национальные татарские 
блюда, а как красиво сияли на солнце само-
вары из коллекции общества «Якташлар»!

Праздник закончился. И практически все 
отметили, что поляна, когда с нее убрали 
праздничные постройки, осталась чистой. 
Потом мы вдруг все вместе вспомнили, что 

во время праздника не видели ни одного пья-
ного, ни один молодой человек не ходил с бу-
тылкой пива. Здорово, а что, в День города это 
слабо?

Последний Сабантуй проводился в Сверд-
ловске-45 полвека назад, но снова ждать 
праздника пять десятилетий не согласны! Да-
ешь Сабантуй традиционным!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела  культуры  

города Лесного.
Фото автора.

P.S. Работники участка уборки комбината 
благоустройства, как обычно после массовых 
городских мероприятий, вышли на уборку тер-

ритории, где прово-
дился праздник «Са-
бантуй». И были изу-
млены! Убирать прак-
тически было нечего. 
Такую чистоту и поря-
док, которые оставили 
после себя участни-
ки и гости праздника, 
они увидели впервые 
(для справки: после 
Дня города на площа-
ди перед ДК «Совре-
менник» было вывезе-
но более 15 набитых 
доверху контейнеров 
с мусором). Устроите-
лям и гостям «Сабан-
туя» – благодарность 
от работников КБл.

Г. ВАСИЛЬЕВА. 

Автокросс? Погнали!
11-12 июля, начиная с 10.00, на Красном 

Угоре пройдет чемпионат УрФО по автокроссу. 
За Кубок РОСТО будут бороться гонщики «баг-
ги» и «кузовов». Нижнетуринцев представит 
команда «Багги» на пяти автомобилях (тренер 
Михаил Бычков). Первый день для участников 
соревнований будет насыщен контрольными 
заездами, второй – финальными.

Поскольку последняя неделя выдалась до-
ждливой, возможно, что все соревнования 
пройдут в один день.

Ищем мастеров 
24 июля в МУ «Дворец культуры» состо-

ится первый городской конкурс «Золотой воз-
раст», в котором примут участие зрелые, са-
модостаточные, самореализовавшиеся в про-
фессии и семье, красивые женщины.

В связи с этим работники Дворца просят на-
родных умелиц, рукодельниц, работающих в 
техниках пейчворк, батик, плетение, вязание, 
изготавливающих украшения, представить 
свои коллекции для конкурса, которые будут 
продемонстрированы его участницами в де-
филе «Народные промыслы».

Обращаться по телефону 2-77-85 к Елене 
Михайловне Лучине, заведующей массовым 
отделом, или в кабинет №21 Дворца культуры.

Нужна вода – 
заключите договор

Ежегодно в весенне-летний период, на 
который приходится пик садово-огородных ра-
бот, растет количество случаев самовольно-
го подключения к водопроводной сети. Попыт-
ки договориться с нарушителями результатов 
не дают. Несанкционированное подключение к 
сетям холодного водоснабжения наносит ма-
териальный ущерб МУП «Жилсервис», а так-
же может повлиять на качество водоснабже-
ния (врезки выполняются неграмотно, с нару-
шением норм СанПиН). МУП «Жилсервис» на-
мерено бороться с неплательщиками, ликви-
дируя незаконные врезки и привлекая несо-
знательных садоводов к ответственности. Под 
«амнистию» попадут только те садоводы и 
огородники, которые успеют зарегистрировать 
нелегальные врезки во время акции, которая 
проходит с 1 по 17 июля, и начнут платить за 
воду. По истечении срока акции к нарушите-
лям будут применены жесткие меры. Вновь 
подключиться к системе водоснабжения не-
плательщики смогут только после заключения 
договора с МУП «Жилсервис» и оплаты штра-
фа за незаконное пользование услугами.

Адрес МУП «Жилсервис»: ул. Машино-
строителей, 17а. Тел.: 2-35-57.

Соб. инф.

Тяжелый 2010-й
Бюджет Свердловской области в ближай-

шее время будут серьезно пересматривать. Сей-
час возникла необходимость секвестировать 
бюджет на 20 млрд рублей. Губернатор Э. Рос-
сель отметил, что приоритеты сегодня – это опла-
та текущих расходов и выполнение социальных 
обязательств. Понятно, что в этом контексте и 
речи не идет ни о каких расходах на капиталь-
ное строительство. Такая ситуация сохранит-
ся и в 2010 году, который, по словам губерна-
тора, будет очень тяжелым, особенно конец 
2009 и зима 2010 года.

В настоящее время Минфин выделил об-
ласти 1 млрд 100 млн на выполнение соци-
альных обязательств и еще 1 млрд 200 млн – 
на дорожное строительство. Понятно, что эти 
деньги нужно будет возвращать. Кроме того, 
по словам Э. Росселя, области предстоит вер-
нуть порядка 7,5 млрд рублей, которые посту-
пили из бюджетов регионов в качестве пере-
платы по налогу на прибыль. Таким образом, 
в бюджете-2010 придется предусмотреть по-
рядка 10 млрд рублей дополнительных расхо-
дов на погашение долговых обязательств. Это 
притом, что доходная часть бюджета области 
составляет в текущем году порядка 115 млрд 
рублей.

В. КОРОТКИЙ.

Батыр Сабантуя А. Храмцов (слева).

с. 2

ЕГЭ: чем завершился
экзамен для

нижнетуринцев

с. 8

Можно ли
купаться в пруду?



Акция 

Сам себе психолог

По сигналу читателя

2     9 июля 2009 г. РЕ ЗОНАНС   ¹ 28

Комментарий

Вопрос о Едином государственном экза-
мене в России становится показательным, 
по сути, политическим. Мы имеем положе-
ние, при котором общество – и на уровне 
заинтересованных лиц, и на уровне педа-
гогического сообщества – в основном на-
строено против введения ЕГЭ. А власть 
полностью игнорирует как требование об-
щества, так и позицию тех ее же здравых 
представителей, кто оказывается в данном 
случае на стороне граждан.

О результатах сдачи ЕГЭ-2009 нижнетурин-
скими школьниками говорим с Ларисой Нико-
лаевной ПРОШКИНОЙ, заместителем заведу-
ющего отделом образования Нижнетуринского 
городского округа.

- Как Вы оцениваете проведенный в этом 
году ЕГЭ – ведь фактически это первый на-
стоящий ЕГЭ в России?

– Если говорить по предметам отдельно, то 
после повторной пересдачи экзамена по мате-
матике остались не сдавшими восемь человек, 
после повторной пересдачи по русскому языку 
– одиннадцать.

Как факт мы получили неудовлетворитель-
ные результаты. Свожу к тому, что все-таки, на-
верное, в первую очередь это нежелание уча-
щихся смириться с процедурой ЕГЭ. Если 
брать результаты выпускников Центра образо-
вания, причина в низкой посещаемости: раз они 
не являлись на занятия, то и система получе-
ния образования по предметам, которые явля-
ются обязательными, была упущена.

Ученики должны понимать, что ЕГЭ введен 
в России официально, это нужно принять как 

данность и приложить все усилия, чтобы гото-
виться к его сдаче на протяжении всего обуче-
ния в школе.

Учитывая средний балл при сдаче экзаменов 
по общеобразовательным учреждениям окру-
га, можно отметить лидеров. По русскому язы-
ку большее количество баллов у СОШ №1 (66 
баллов), Нижнетуринской гимназии (64 балла) и 
СОШ №3 (63 балла). По математике по средне-
му баллу на первое место вышла СОШ №3 (49 
баллов), на второе – Нижнетуринская гимназия 
(46 баллов), на третьем СОШ №7 (43 балла).

Не получили аттестат в этом году 13 человек, 
в том числе один – из школы поселка Сигналь-
ный, один из СОШ №2 и одиннадцать учащих-
ся Центра образования – ребята выйдут из об-
щеобразовательных учреждений со справками.

- Какое отношение к ЕГЭ сформировалось 
у Вас лично?

- Что касается организационных моментов, 
мы отработали без замечаний, апелляций, на-
рушений.

Меня волнует, что педагоги, которые трудят-
ся в пункте проведения ЕГЭ в режиме свое-
го обычного рабочего дня, не получают опла-
ты за это, а ведь нагрузка огромна, велика от-
ветственность. К сожалению, у нас нет никаких 
оснований, чтобы заложить деньги на оплату 
этой работы в местный бюджет.

Отмечу, дети начали серьезнее относиться 
к ЕГЭ. И ответственное отношение еще будет 
формироваться с годами.

- По опыту Вы можете обозначить тех, кто 
«за» ЕГЭ, кто «против»?

- Среди сторонников ЕГЭ, как правило, – от-
личники и хорошисты, которые ответственно от-

носятся к учебе, верят в свои силы, не бо-
ящиеся внешних оценок результатов своей 
работы, а также выступающие за борьбу с 
коррупцией – как при выпускных экзаменах 
в школе, так и при поступлении в вуз. Также 
«за» родители с высокими адаптивными ка-
чествами, убежденные, что ЕГЭ облегчает 
поступление в вуз, полагающие, что этот эк-
замен мотивирует учителей повышать свою 
квалификацию, а их детей – более ответ-
ственно относиться к обучению.

Среди противников – двоечники, теряющие 
возможность списать или получить подсказку 
во время сдачи, ребята с повышенным уров-
нем тревожности, категория школьников, считаю-
щих, что раньше «можно было быть зачисленным 
в вуз, заплатив за поступление». Учителя, пред-
почитающие следовать исключительно старым 
методам в работе и избегающие каких-либо но-
вовведений, родители, испытывающие недоста-
ток достоверной информации о ЕГЭ.

Есть и еще один содержательно интересный 
момент. Да, раньше можно было при определен-
ных усилиях и затратах достать список экзаме-
национных билетов вступительных экзаменов в 
вуз. А сегодня можно достать список вопросов 
ЕГЭ. Но, если вопросы старого экзамена, даже 
став известными, предполагали для успешной 
подготовки по ним изучение практически всего 
объема курса, то вопросы ЕГЭ, став известны-
ми, требуют лишь сравнительно простого запо-
минания ограниченного количества фактов, за-
учивания некоторого ограниченного количества 
сведений, не требуя изучения самого курса.

- Раз уж мы говорим о результатах, какие 
они у нижнетуринских школьников по этому 
учебному году?

- Нижнетуринская гимназия дала 66% обще-
го числа отличников и хорошистов, СОШ №1 – 
средний показатель отличников и хорошистов 
составляет 51%, СОШ №7 – 47%, СОШ №3 – 
41%, Исовская – 8%. Среди поселковых школ с 
низкой наполняемостью классов лидер в этом 
учебном году Косьинская школа – 56%.

На повторное обучение осталось 6 учеников 
(0,2% от общего числа), в том числе один уче-
ник СОШ №7, один – из Исовской школы, трое 
из школы поселка Сигнальный и один из Пла-
тинской. Большинство детей из среднего звена.

Из сего следует вывод – хотим мы этого или 
нет, принимаем ЕГЭ или открещиваемся от не-
го, механизм приведен в действие. Как говорил 
Владимир Ильич Ленин: «Учиться, учиться и 
еще раз учиться, батенька». Время расставит 
точки над «i», мы увидим спустя несколько лет 
реальную картину – нужен нам Единый государ-
ственный экзамен или от него стоит отказаться.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

«Пивной дозор» – это объединение групп 
людей по всей стране, которые не мо-
гут оставаться равнодушными к наруше-
нию закона, запрещающего продажу пива 
подросткам. Молодежный совет при главе 
НТГО считает необходимым усилить обще-
ственный контроль за соблюдением зако-
на о запрете на продажу пива несовершен-
нолетним. С этой целью был организован 
«Пивной дозор» в городе Нижняя Тура.

Уже с 2008 года по городам России прош-
ли волны рейдов по выявлению продавцов, 
незаконно продающих слабоалкогольные на-
питки детям до 18 лет. Молодежный совет ре-
шил поставить хорошую заключительную точ-
ку в реализации начатой еще зимой програм-
мы по снижению продажи пива несовершенно-
летним и употребления его подростками.

После общегородских шествий, «круглых 
столов», форумов и встреч с предпринимате-
лями принято решение о проведении аноним-
ных рейдов по магазинам города. Но мы пош-
ли немного дальше, чем просто общественное 
порицание нерадивых продавцов, а привлек-
ли в инициативные группы членов Молодежно-
го совета сотрудников отделения ПДН нижне-
туринской милиции, уполномоченных на месте 
составлять протоколы и впоследствии привле-
кать к административной ответственности и на-
ложению немалых штрафов владельцев мага-
зинов. За поддержку инициатив Молодежного 
совета отдельную благодарность хотелось бы 
высказать начальнику милиции МОБ подпол-
ковнику Михаилу Николаевичу Сальникову. В 
ходе мероприятия было решено охватить два 
района, «Центр» и район «Минватный».

Первая группа, двигавшаяся по направле-
нию от администрации по улице 40 лет Октя-
бря, после проверки первых магазинов бы-
ла, в приятном смысле, удивлена сознатель-
ностью продавцов магазинов «Фрегат», «Вер-
ба», «Островок», «Карина», наотрез отказав-
шихся продавать пиво несовершеннолетним, 
за что им отдельное СПАСИБО!

А вот продавцы магазинов «Культтовары» 
(«Продукты») и «Форус» оказались злостны-
ми нарушителями федерального закона, за 
что и были приглашены в отделение милиции 
для последующего разбирательства. В районе 
Минватного же - совсем другой случай: участ-
ники «дозора» даже не успели удивиться со-
знательности продавцов, так как проверка 
первых четырех магазинов тут же показала на-
рушение закона, а именно продажу пива несо-
вершеннолетним. Как минимум стыдно долж-
но быть владельцам магазинов «Продукты» 
(ИП Аскаров), «Династия», «Дарья-Марья» и 
«Восточный» (ул. Говорова, 3а), косвенно уча-
ствующих в привлечении молодого поколения 
к алкогольной зависимости. 

О необходимости «Пивного дозора» мож-
но долго спорить, приводя различные доводы 
«за» и «против», но в результате рейдов ста-
ло ясно, что в нашем городе по-прежнему не-
которыми предпринимателями нарушается за-
кон, а значит, и «Пивные дозоры» будут про-
должаться!

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
председатель Молодежного совета 

при главе Нижнетуринского ГО.

Всеми нами любимая улица Усошина… 
Та самая, на удобной скамейке которой так 
уютно расположились бабушки, продаю-
щие семечки. Между собой нижнетуринцы 
давно называют ее «улицей Вайнера»…

Словно оборотень, это эстетическое место, 
где днем гуляют дети с мамами, молодые па-
ры сидят на скамейках, ночью превращается в 
некое подобие борделя: приезжают молодые 
люди на машинах, на полную катушку включа-
ют музыку, открывая все имеющиеся в автомо-
билях двери, дабы стало еще громче. При том 
весь этот бедлам под крики и дикий смех сопро-
вождается распитием спиртных напитков. Шум-
гам стихает только при первых «криках петуха» 
по утру.

Жители улицы Усошина наизусть выучи-
ли телефоны дежурной части милиции, пото-
му что каждую ночь не по разу набирают завет-

ные цифры в надежде, что доблестные стражи 
порядка приедут, и на улице воцарится тиши-
на, характерная для ночного времени суток. Но 
не тут-то было: сотрудники милиции, по словам 
жителей, реагируют далеко не на каждый вы-
зов.

В надежде найти понимание жители побыва-
ли на приеме у главы НТГО Федора Петрови-
ча Телепаева, который пообещал помочь разо-
браться в сложившейся ситуации.

Мы же за комментариями обращаемся к 
подполковнику милиции Михаилу Николаеви-
чу САЛЬНИКОВУ, начальнику отделения МОБ 
ОВД по Нижнетуринскому ГО.

Выслушав суть вопроса, подполковник отве-
тил:

– Говорить о том, что сотрудники ОВД не ре-
агируют на сигналы жителей, неправильно. 
Без внимания звонки не остаются. Пеший па-

труль работает до часа ночи, после – дорожно-
постовая служба.

Чтобы сотрудники милиции имели возмож-
ность привлечь правонарушителей к ответствен-
ности, необходимо письменное заявление от жи-
телей улицы Усошина, где обязательно должны 
быть указаны госномера машин (так милиция в 
два счета найдет хозяев автомобилей – авт.), 
владельцы которых нарушают спокойствие. Ес-
ли же нет потерпевшего (в данном случае че-
ловека, отдыху которого мешает громкая музы-
ка или иные факторы, – авт.), написавшего за-
явление, мы не можем привлечь нарушителей к 
административной ответственности.

Нет смысла говорить о претензиях устно, по 
телефону, огульно обвинять кого-либо – нужно 
писать заявление. От шумных компаний стра-
дает не только ул. Усошина: жители старой ча-
сти города тоже жалуются на шум, доносящий-
ся с улиц в ночное время. Наши сотрудники ра-
ботают по таким очагам и в ночное, и в дневное 
время. Милиционеры выезжают по сигналу го-
рожан, разгоняют галдящих. А есть ли в этом 
толк? Стоит им уехать, любители шумно поси-
деть возвращаются снова. Следовательно, эф-
фект будет только в случае, когда человек пись-
менно подтвердит свои слова о том, что для его 
отдыха создана помеха. Милиционеры прово-
дят проверку, и в случае подтверждения слов 
заявителя дело об административном взыска-
нии за нарушение направляется в суд.

Полина РОСТОВА, г. Н. Тура.

ЕГЭ: «за» и «против»

Женщина пришла на прием в кризисное 
отделение. Нет, кризиса, как такового, в ее 
жизни, вроде бы, нет. Но и радости тоже.

Постоянное раздражение, бесконечные тре-
воги, необъяснимый страх. «Вот сегодня почти 
не спала. Все думала, ворочалась, только усну-
ла, уже будильник. Телевизор включила, чтобы 
узнать новости, а там опять… Самолет разбил-
ся, за квартиру придется платить больше...»

Мы не будем приводить всего монолога. Об-
ращений в Областной центр социальной помо-
щи семье и детям достаточно много. Есть и по-
добные. Уникальных рецептов для каждого че-
ловека нет. Однако существуют такие, которые 
все-таки могут помочь. Об этом наша беседа 
с исполняющей обязанности заведующей кри-
зисным отделением для женщин Светланой Пе-
тровной ЛОПАТИНОЙ.

– Светлана Петровна, среди Ваших пациен-
тов бывают женщины, у которых нет в жиз-
ни каких-то экстремальных ситуаций, тем не 
менее, им присущи недовольства и жалобы. 
Как Вы считаете, с чем это связано?

– Действительно, в последнее время увели-
чилось число случаев, когда люди жалуются на 
усталость, повышенную раздражительность, 
растущую зависимость от состояния погоды... 
Все это признаки надвигающегося нервного ис-
тощения. Но не думаю, что всех надо отправ-
лять в очередь к врачу. Считаю, что в опреде-
ленной мере помочь себе каждый может сам. 
Да, стрессов в нашей жизни становится боль-
ше, справиться с ними все труднее. Но чтобы 
сон пришел быстрее, прогуляйся полчаса по 
улице, а не проводи это время у телевизора. 
Новости из «ящика» – это ведь отражение со-
бытий на всей планете. Тот самый мир трево-
ги и беспокойства. Зачем вбирать весь негатив, 
если есть простой способ – не смотреть и не 
слушать? Зачем при разговоре со знакомыми 
внимать тому, что называют сплетнями, нагово-
рами, слухами? Надо ли обострять отношения 
с соседями из-за того, что в их квартире порой 
громко смеются? Что тут плохого, криминально-
го? Скорей всего, раздражение диктует обида: 
они вместе, им весело, а я – одна…

У специалистов есть на этот счет советы. Ду-
маю, нелишне их повторить. Стремись к самой 
высокой из доступных тебе целей, но не всту-
пай в борьбу из-за безделиц. Сосредоточь свое 

внимание на светлых сторонах жизни, старай-
ся забыть о безнадежном, тягостном. Веди счет 
только радостным дням.

– А если это женщина глубоко пенсион-
ного возраста и радостных дней у нее все 
меньше?

– Их может быть больше, если мы научим-
ся ценить каждое мгновение жизни. Вот шага-
ет человек по улице, угрюмо глядя под ноги. И 
что он видит? Серый грязный асфальт. А если 
посмотреть вверх? Небо светлеет, оно расцве-
чено яркими бликами утренней зари. Встает но-
вый день, и ты идешь навстречу ему. Хорошо! 
Подумайте про себя: в семидесятый раз встре-
чаю весну, а она до сих пор волнует… Мне – во-
семьдесят, а я еще достаточно бодра, сама хо-
жу в магазин, память не подводит. Мы разучи-
лись удивляться, ценить радость бытия. А по-
тому зачастую лишаем себя светлых приятных 
мгновений.

– Мне кажется, я заряжаюсь Вашим на-
строением. Действительно, что мешает под-
нять голову. Подумать о хорошем, полюбо-
ваться пробуждающейся природой...

– Вот-вот... Доказано: даже мимолетное обще-
ние с природой помогает снять душевное напря-
жение. А значит, защититься от невроза, стрес-
са. Научить себя радоваться малому очень важ-
но. Это помогает созданию равновесия в орга-
низме. Тебе хочется норковую шубу – но денег 
едва хватает на текущие расходы. Так хочется в 
Сочи, к морю – а приходится весь отпуск прово-
дить на садовом участке. Но оттого, что вы зли-
тесь, завидуете кому-то, денег не станет боль-
ше, а вот здоровью это повредит. Да, вы не по-
бывали у моря, но зато ваш организм не напря-
гался, проходя через периоды акклиматизации. 
Целый день вы проводили на воздухе, пили чай 
с травками, использовали в пищу экологически 
чистые овощи и ягоды. Вы много работали, дви-
гались, а не лежали по полдня на пляже. А дви-
жение – это, как известно, жизнь. А еще у вас 
там, на участке, есть банька. Сколько приятных 
ощущений! В итоге вы окрепли, посвежели, по-
стройнели! Да и загореть при желании можно не 
хуже, чем на Черноморском побережье.

– На том же участке после трудов правед-
ных так хорошо расслабиться, посидеть у 
костра или в домике у камина. А сколько ра-

дости от цветущих растений, от урожая… 
Вы ведь сейчас подразумеваете не только 
физическое, но и психологическое здоро-
вье, показываете их связь.

– Безусловно, они связаны. Заботясь о теле, 
думай о душе. Это одна из главных заповедей. 
У нас в Центре есть кабинет релаксации – мы 
называем его комнатой красоты, и тренажер-
ный зал. Комплекс упражнений при необходимо-
сти подбирается индивидуально, чтобы его мог 
выполнить каждый. Но если человек не настро-
ен позитивно, то результаты будут минимальны. 
Надо все делать с добрым чувством, с верой, 
что это необходимо и обязательно поможет. На-
до уметь убеждать себя, уметь отдаваться тому, 
что делаешь. Только тогда можно говорить о гар-
монии. Я, например, приветствую стремление 
людей пойти в церковь для обретения душевно-
го покоя. Молитвы несут успокоение.

– Кому-то ведь просто не хватает обще-
ния. Только одни замыкаются, остаются в 
одиночестве, другие пытаются найти дру-
зей «по несчастью». Конечно, эти друзья 
не заменят близкого человека, но времени 
для «страданий» останется меньше. Выбор 
опять-таки за каждым…

– Конечно, каждому – свое. Но можно всю 
жизнь прострадать, просидеть в одиночестве, 
раздражаясь на тех, кто удачливее. Задача че-
ловека – найти каналы общения с большим ми-
ром. Без вредных воздействий и отрицатель-
ных последствий. Скажем, чаще просто гулять. 
Что мешает весенним вечером пройтись по ули-
це Парковой, когда цветут яблони? Это же та-
кая красота! А по обновленной набережной не 
гуляете? Идите, созерцайте, наслаждайтесь. И 
возвращайтесь с прогулки, заряженные энерги-
ей доброго настроения. Телевизор тоже можно 
взять в союзники. Смотрите развлекательные 
передачи, старые любимые фильмы. Слушайте 
музыку, которая нравится. И конечно, прислуши-
вайтесь к себе. Как откликается на все ваша ду-
ша. Этот мир так разнообразен и так прекрасен! 
Он стоит того, чтобы остаться здесь на больший 
срок. Продляйте прекрасные мгновения, и жизнь 
станет интереснее, радостнее, ценнее.

Интервью вела Людмила ДОБРОВА, 
г. Н.Тура.    

Нарушение покоя
             выйдет боком

Заряжайтесь только добрым настроением

«По т¸мным 
улицам летит

«

»

Л.Н. Прошкина (справа).
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П Р О Д А Е Т С Я

( 1/2 часть дома в Н.Туре, есть 
теплица, летний водопровод, 
8-909-013-5380
( 1-комн. кв. (1 эт.) в г. Лесном, 
по ул. Белинского, 55, 3-76-88, 
8-908-913-8454 (2-1)
( 1-комн. кв. (18 кв.м) по ул. 
Декабристов, 18 (ГРЭС), 2-73-
88 (в люб. вр.)
( 1-комн. кв. (S 37,4 кв.м) по 
ул. Скорынина, 1 или мен-ся 
на 1,5-2-комн. кв., 8-906-803-
9840, 2-10-75 (после 19.00) 
(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 (вечер) 
(4-2)
( 1-комн. кв. в Лесном, по ул. 
Гоголя, 2 эт., без балкона, 42,8 
кв.м, 2-70-76 (2-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, по ул. 
Говорова, 10, 2 эт., 8-922-128-
2257 (2-2)
( 1-комн. кв. в п. Таежном 
(пан. дом, 1 эт.); 1-комн. кв. в 
Лесном (ш/б дом, 1 эт.); гараж-
ные роллетные ворота; биоту-
алет (новый), 8-950-652-5317 
(12-24.00) (2-1)
( 1-комн. кв. в Чащавите (при-
родный газ, кирпич. дом, 3 эт., 
хороший ремонт, стеклопаке-
ты), 8-909-017-2418 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, 8-906-
800-5148 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, возле 
«Урала», без балкона, 650 т.р., 
8-912-622-5918 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, по 
ул. Новой, 3, балкон застеклен, 
1 этаж (высоко), общ. пл. 33,8; 
можно под нежилое, 900 т.р., 
срочно, д.т. 3-30-21, 8-963-273-
6553 (4-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 8а, 4 эт., балкон за-
стекл.; гараж на новом зольни-
ке, 8-908-900-2324, 2-71-18
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 5 эт., жел. дверь, или сдает-
ся, 8-950-206-0828
( 1-комн. кв. по ул. Мира, 2 
(37,5/18,8/9,6), 1 эт., окна высо-
ко, балкон застеклен, телефон, 
8-909-008-6039 (3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 8, общ. пл. 31,4, 3 эт., бал-
кон, торг при осмотре, 8-912-
621-4011, 8-906-803-9840, 2-10-
75 (2-1)
( 1-комн. кв., 33 кв.м, ул. Серо-
ва, 6, красный дом, 3 эт., 8-905-
807-0061
(  1-комн.  кв. ,  Ленина, 
109, 7 эт., S 37,2 кв.м, вид 
на пруд, солнеч. сторона, 
большие кухня, балкон, ко-
ридор, 1200 т.р., 8-908-639-
7031 (5-3)
( 1-комн. кв., Лесной, 
К.Маркса, S общ. 29,5 кв.м, 4 
эт., цена договорная, 8-902-838-
1426 (12-5)
( 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 (4-4)
( 1-комн. кв., ул. Береговая, 
21, 8-904-544-9533, 8-950-204-
5034 (2-1)
( 1-комн. кв., ул. Малышева, 
53, 4 эт., балкон, док-ты готовы, 
550 т.р., 8-922-123-0170
( 1-комн. кв., Южная, 7, 3 эт., 
телефон, общ. пл. 32,5 кв.м, 
3-29-33, 8-909-005-4375 (3-1)
( 1,5-комн. кв. (р-н гор. пол-
ки), окна высоко, хода разд., 
хор. сост., 1050 т.р., торг возмо-
жен, 3-68-67 (2-1)
( 2-комн. благ. кв. в п. Ис, по 
ул. Советской, 10, пл. 48 кв.м, 
5 эт., 93-5-91, 8-904-986-0295 
(2-2)
( 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 (4-3)
( 2-комн. кв. (44 кв.м) или мен-
ся на Качканар, Пархоменко, 4, 
(34341) 6-38-81 (4-4)
( 2-комн. кв. (пос. Елкино, 
кирпич. дом, 1 эт.) или мен-
ся на дом, автомобиль, др., 
8-904-383-6937, 8-950-200-
3100 (3-3)
( 2-комн. кв. в Качканаре, бал-
кон застекл., жел. дверь, или 
мен-ся на 1-комн. кв. в Н.Туре с 
доплатой, срочно, (34341) 6-06-
37 (3-3)
( 2-комн. кв. в Лесном (комна-
ты раздельно, санузел раздель-
но), 50,3 кв.м, 8-961-574-1519, 
8-912-605-4130 (5-2)
( 2-комн. кв. в Лесном по ул. 
Мира, 10, 48,3 кв.м, 5 эт., 1800 
т.р., 8-922-134-2995 (4-1)

( 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 (4-2) 

( 2-комн. кв. в Н.Туре, по ул. 
Малышева, 23 (Минватный), 2 
эт., телефон, 4-53-85, 4-02-57 
(4-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. 
Свердлова, 3 эт., S 47,7 кв.м, 
8-922-297-6752 (2-2)
( 2-комн. кв. или мен-ся на 
1-комн. кв. + доплата, 2-10-26, 
8-909-013-6757 (3-2)
( 2-комн. кв. кр. габ., Белин-
ского, 30, 4-64-86, 8-963-042-
5897 (2-2)
( 2-комн. кв. кр. габ., Н.Тура, 
64 кв.м, 1 эт., 2-37-05 (после 
20.00), 2-70-34, 8-922-120-3210
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, ул. 
Молодежная, 7, 1 эт., пл. 44,6 
кв.м, недорого, 8-922-134-4210, 
8-922-141-6915 (2-2)
( 2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 17, 2 эт., комнаты разд., 
сост. отл., 2-72-10, 8-912-211-
3577
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 3 эт., 8-963-049-8654, 
8-909-020-6162 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
15, 2 эт., общ. пл. 53,9 кв.м, жи-
лая 28,4 кв.м, лоджия 6 м, кух-
ня 9,5 кв.м, 2-51-00, 8-950-199-
4881
( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 
23, 4 эт., или мен-ся на 1-комн. 
кв., дом, 8-961-762-1953 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 13, общ. пл. 41,6 
кв.м, 1 эт., реш., жел. дверь, сиг-
нал., либо мен-ся на большую 
площадь с доплатой, 8-909-
021-2224, 8-950-656-8300 (5-4)
( 2-комн. кв. по ул. Мира, 22, 
8 эт., без ремонта, д.т. 4-42-95, 
8-906-804-1199 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Пушки-
на, 22, пл. 60 кв.м, дом после 
капремонта, балкон застекл., 
стальн. двери, 1850 т.р., торг, 
8-902-473-4700 (8-5)
( 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.) (2-2)
( 2-комн. кв., Белинского, 20а 
(около 71 шк.), теплая, светлая, 
2 эт., 3-03-28, 8-961-766-9273 
(Наташа) (4-1)
( 2-комн. кв., ГРЭС, ул. Ма-
шиностроителей, 13, 1 эт., 1200 
т.р., торг, 8-963-038-9333 (4-3)
( 2-комн. кв., п.Ис, финский 
жилой комплекс, общ. пл. 47,2, 
2 эт., недорого, 8-922-165-1449 
(2-2)
( 2-комн. кв., Сиротина, 8, 
сменены: окна, двери, сантех-
ника, батареи, 1500 т.р., сроч-
но, торг! 8-961-778-8760, д.т. 
3-61-40, р.т. 4-66-59 (4-1)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина, 
13, 3 эт., евроремонт, окна пла-
стик., 8-906-800-6247 (3-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 15 (2 эт., евроремонт, 
теплая), 8-906-804-4334 (8-5)
( 3-комн. кв. в новом доме в п. 
Ис, 65 кв.м, дорого, 8-904-540-
2916
( 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.) (2-2)
( 3-комн. кв. в Таежном, ул. 
Школьная, 9, хор. сост., 950 т.р., 
после 18.00 – 4-91-73, 8-952-
731-7173 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. в Н.Туре, 
2 эт., ремонт, стеклопакеты, 
2 млн.р., торг, или мен-ся на 
4-комн. кв. ул. пл. с доплатой, 
8-961-768-9868 (4-4)
( 3-комн. кв. кр. габ. по ул. Ле-
нина, центр, 1 эт., под нежилое 
(возможны варианты), 37-555
( 3-комн. кв. на Минватном, 
ул. Новая, 1а, общ. пл. 59,2 
кв.м, 5 эт., 2 балкона, 8-904-
985-8650
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 10а, 2-комн. кв. по ул. 
Скорынина, 11, срочно, 8-922-
148-2813 (3-3)
( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 
20а (ГРЭС), отл. сост., лоджия 
застекл., 1800 т.р., торг при 
осмотре уместен, 8-909-011-
2865
( 3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 13, ГРЭС, отл. 
сост., 8-963-038-9333 (4-3)
( 3-комн. кв. по ул. Мира, 22, 
4-92-05, 8-908-929-1782
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 
9, 5 эт., или мен-ся на 1-, 1,5-, 
2-комн. кв., 2-42-92, 8-919-393-
1549 (2-1)

( 3-комн. кв., 1 эт., у кафе 
«Гном», Ленина, 70, 8-912-294-
0960, 3-59-76 (2-1)
( 3-комн. кв., 4 эт., общ. пл. 
64,9 кв.м, ул. Декабристов, 25, 
8-906-812-7950 (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 (2-2)
( 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 (3-3)
( 3-комн. кв., 64 кв.м, ГРЭС, 
Машиностроителей, 14, 8-909-
007-6571 (3-2)
( 3-комн. кв., 66,2 кв.м, ул. 
Юбилейная, 11, 1 эт., или мен-
ся на 2-комн. кв. с доплатой, 
4-20-32
( 3-комн. кв., Минват, 8-905-
805-0671 (3-2)
( 3-комн. кв., Н.Тура (старая 
часть), 8-922-204-3646 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. Говорова, 10, 
1 эт., или мен-ся на 1-комн. кв. с 
доплатой, 8-961-766-5061 (4-1)
( 3-комн. кв., ул. Ильича, 20а 
(«каскадка»), 6 эт., 8-961-762-
3063
( 3-комн. кв., ул. Скорынина, 2 
эт., без ремонта, 1400 т.р., или 
мен-ся на 2-комн. кв., 8-961-
574-6816
( 3-комн. кв., Юбилейная, 11, 
2 эт., 2 балкона, сейф-дверь, 
хор. сост., срочно (!), приходите 
– смотрите, 4-20-75, 8-950-205-
5221 (2-2)
( 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 (5-3)
( 4-комн. кв., 2 эт., 80 кв.м, 
40 лет Октября, 6а, 8-963-038-
2149 (4-3)
( Комната (62 кв.), участок (2 
поселок), 8-961-765-6134 (2-2)
( Комната (или сдается), 3-67-
62 (2-2)
( Комната 12,8 кв.м в «Орби-
те», 350 т.р., срочно, 8-912-603-
2838, 4-77-55 (2-1)
( Комната 20 кв. м по ул. Со-
ветской, 19, 2 эт., 350 т.р., торг, 
8-952-727-3297 (2-2)
( Комната в 3-комн. кв., 8-961-
770-6465
( Комната в общ. (18,5 кв.м) 
в г. Екатеринбурге, р-н метро 
«Уралмаш» (прописка, прива-
тизация), 370 т.р., тел. 8-908-
901-4595 (5-1)
( Комната в общежитии (г. 
Лесной), 13 кв.м, 350 т.р., сроч-
но, 8-909-022-8902 (2-1)
( Дом (50 кв.м – жилой), 13 
соток, баня, торг, рассмотрим 
вар-ты, 8-963-038-1279 (Алек-
сей) (4-2)
( 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 (6-3)
( Дом в г. Н.Тура по ул. Чкало-
ва, 18, 8-952-732-3002 (2-1)
( Дом в Залесье, S 112 кв.м, 
удобства, или мен-ся на 1-комн. 
кв. с доплатой, 7-20-82, 8-922-
205-4655 (3-3)
( Дом жилой в 1-м поселке 
или мен-ся на 1 кв. (любую) с 
доплатой, 8-961-765-9293 (5-1)

( Steklotonn. Профес-
сиональное тонирова-
ние автомобильных сте-
кол любой сложности, 
а также замена лобо-
вых стекол, бронирование 
фар. Качество, гарантия – 
1 год. Нижняя Тура, 8-909-
011-6227, 8-908-901-3374 (7-6) 

( Тонирование автостекол, 
8-912-666-6036, 8-922-115-
4866 (Красноуральск) (10-6) 

( А/м Brio конец 2006 г.в., двиг. 
японский, салон «люкс», ГУР, 
ABS, сигнал., стеклоп. + к-т 
зимней рез., расход бензина 
3,5-4 литра, 210 т.р., возм. рас-
срочка, в люб. вр. – 8-961-773-
7647, 2-11-29
( А/м Ford Fusion июль 2007 
г.в., серо-голубой, дв. 1,6, 17 
т.км, компл. Elegance, зав. то-
нировка, чехлы, летняя, зим-
няя резина на литье, сост. но-
вого авто, цена при осмотре, 
4-94-03 (2-1)
( А/м Hyundai Matrix 2005 г.в., 
цена 330 т.р., торг, 8-902-870-
6194, 5-00-37 (после 21.00) (4-3)
( А/м Mitsubishi RVR 95 г.в., 
турбодизель, 4 WD, 88 л.с., пол-
ный эл. пакет, АКПП, комплек-
тация Spоrt-Gear, МР3, сабву-
фер, 8-950-643-2129

( А/м Mitsubishi RVR TDI 
(Spоrt-Gear) 93 г.в., 94 л.с., 
4 WD, эл. зеркала, стекло-
под., гидроусилитель, климат-
контроль, АКПП, цена 200 т.р.,  
8-950-654-8346
( А/м БМВ-320 91 г.в., чер-
ный, 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 2002 
г.в., 30 т.км, к-т зимней рези-
ны, 4-08-65, +7-922-602-6539 
(2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-11183 2007 г.в., са-
лон «люкс», тюнинг, эл. усили-
тель, подушка безоп., к-т зим-
ней резины, 8-904-164-2615 
(3-1)
( А/м ВАЗ-2105 в отл. сост., 
без проблем, цв. «вишня», 
8-950-192-3809 (Михаил) (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 90 г.в., 30 т.р., 
ВАЗ-2106 91 г.в., 45 т.р., торг, 
8-908-918-4217 (3-3)
( А/м ВАЗ-21061 96 г.в., 120 
т.км, 25 т.р., 8-908-906-5781 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21063 – антикризис-
ное предложение: не требует 
ни ремонта, ни вложений, сост. 
отл. - сел и поехал, литье, карб. 
Soleks-83, МР3, 8-963-045-3024 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., св.-
бежевый, 4-29-07, 8-909-703-
9486
( А/м ВАЗ-2107 96 г.в., «виш-
ня», сигнал., музыка, срочно, 38 
т.р., торг при осмотре, +7-908-
921-1425
( А/м ВАЗ-2107 97 г.в., 8-904-
171-9263, 4-06-86 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., си-
ний, музыка, 2 к-та резины, 
8-952-731-7667 (3-1)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., си-
ний, один хозяин, сост. отл., 
цена при осмотре, 3-21-53, 
8-950-200-3107 (в люб. вр.)
( А/м ВАЗ-2108 97 г.в., сост. 
хор., 65 т.р., ВАЗ-2106 2005 г.в., 
сост. отл., 90 т.р., срочно, 8-950-
649-2071 (в люб. вр., Гриша) 
( А/м ВАЗ-2109 90 г.в., хор. 
сост., сигнализация, МР3, сроч-
но, 8-904-169-2795 (2-1)
( А/м ВАЗ-2109, низкая па-
нель, по запчастям, есть все, 
недорого, 8-904-175-6862, 
8-963-032-8235 (Сергей) (2-1)
( А/м ВАЗ-21090 94 г.в., на 
ходу, 20 т.р., 8-912-275-4285
( А/м ВАЗ-21091 2003 г.в., 
«снежная королева», гараж на 
зольном поле (6,5х5, высокий), 
8-909-700-2027
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., хор. 
сост., торг, 8-950-193-0361
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., цвет 
белый, хор. сост., торг, 8-908-
915-5478
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., зеле-
ный, музыка, 50 т.р., торг; брус, 
доски и т.д., 3-53-72, 8-950-652-
2126 (4-1)
( А/м ВАЗ-21093i 2002 г.в., 
серебристо-серый, 117 т.р., +7-
908-927-6056
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., му-
зыка МР3, сигнал., т/о 02.2010 
г., 8-922-611-5287 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., 
темно-синий, 8-950-652-4653
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., хор. 
сост., есть все; обмен с моей 
доплатой, 8-904-542-1237, 
8-952-725-6597
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., 
серебристый металлик, торг 
при осмотре, 8-950-637-8344 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., V 
1500, белый, в хор. сост., 63 т.р.; 
ледобур, 600 р., 4-90-57, 8-963-
049-2169
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., сине-
зеленый, МР3, сигнал. с обр. 
связью, 70 т.р., торг, 8-903-083-
5809, 8-922-291-2212
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., сине-
зеленый, сигнал., МР3, т/о 
пройден, 8-961-762-0593 (3-2)
( А/м ВАЗ-2110 99 г.в., инжек-
тор, сигнал., срочно, 100 т.р., 
8-909-002-5620, 3-24-60
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 
8-908-911-6893 (4-1)

( 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 (4-3) 

( А/м ВАЗ-21103 2001 г.в., 4 
ЭСП, КБ, сигнал. «Гарант», к-т 
зимних колес, 89 т.км, 120 т.р., 
торг, срочно, 3-50-80, 8-905-
859-9655
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., серо-
синий металлик, небит., некра-
шен., отл. сост., есть все, 138 
т.р.,8-950-656-2660 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., 
серебр.-голубой («опал»), есть 
все + зимняя резина, 150 т.р., 
8-950-637-7500, 8-909-005-9591 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., «рап-
содия», тюнинг, 2 к-та резины, 
150 т.р., 8-902-877-6899, 8-902-
878-4750
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., 16 
кл., серебристый мет., салон 
«люкс», есть все, 150 т.р., торг, 
8-950-193-2198 (5-4)
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., 
8-952-730-7119 (2-1)
( А/м ВАЗ-21140 ноябрь 2004 
г.в., серый, 10,5 т.км, один хозя-
ин, сигнал., резина «зима-лето» 
на дисках, 170 т.р., торг, 8-950-
654-1216 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 2004 г.в., 
серебристый  металлик , 
один хозяин, состояние но-
вого автомобиля, малень-
кий пробег + к-т зимней ре-
зины на литье, музыка МР3, 
180 т.р. без торга, 8-922-
211-1291 (2-1)
( А/м ВАЗ-21150 2006 г.в., 
«млечный путь», 26 т.км + к-т 
зимней резины, задняя тони-
ровка, МР3, 8-922-166-8131 
(3-3)
( А/м ВАЗ-21150 дек. 2003 г.в., 
торг или мен-ся на ВАЗ-2108 с 
доплатой, 8-902-441-5222 (2-1)
( А/м ВАЗ-21200 2004 г.в., «се-
ребро», минивэн, 7 мест, кузов-
трансформер, внедорожник, 
упакован, газ+бензин, 4-34-24, 
8-922-600-0768 (2-2)
( А/м ВАЗ-2121 83 г.в., 8-965-
508-2096, 2-30-45 (4-3)
( А/м ВАЗ-2123 Нива Шевроле 
2004 г.в., «рубин», круговой тю-
нинг, ЭСП, муз., сигнал., ц/з, ве-
люр. чехлы, эл. зеркала, литье, 
отл. сост., никаких вложений, 
4-94-40, 8-903-081-7169 (2-1)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» 
дек. 2007 г.в., ц/з, ЭСП – 2, ЭУР, 
КБ, БК, ПБ – 1, эл. зеркала с 
подогревом, литые диски, АС 
с автозап., 14 т.км, цв. «Альта-
ир», 4-15-66 (5-5)
( А/м ГАЗ-21Л 64 г.в., серо-
голубой, один хозяин, луженое 
дно + зимняя резина, 4-17-85, 
8-950-642-2146 (3-1)
( А/м ГАЗ-2252 «Соболь-
люкс» 2003 г.в. или мен-ся на 
ВАЗ-21111, 8-908-630-3714 (5-5)
( А/м ГАЗ-2410 91 г.в., хор. 
сост., диски, музыка, обмен 
на «Волгу-21», 8-905-802-7393 
(2-2)
( 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 (3-3)
( А/м ГАЗ-31029 95 г.в., серый, 
зимняя резина, музыка, т/о до 
11.09, 28 тыс., торг, 8-908-639-
6804 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., хор. 
сост., DVD, диски литые, 76-й 
бензин, или мен-ся на ВАЗ, 
8-963-851-9829
( 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 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 2001 г.в., зе-
леный, инжектор, ГУР, кованые 
диски ВСМПО, МР3, сигнал., 
60 т.р., возможен обмен, торг, 
8-950-206-9992
( А/м ГАЗ-33021 («Газель»-
тент) 2002 г.в., дв. 402 2005 г.в., 
сост. хор., торг, 8-908-925-6754, 
3-95-98 (4-1)
( А/м Газель 2001 г.в., цель-
нометалл., грузопассажир., 90 
т.р.; гараж за 2 поселком, 8-908-
925-6705 (2-1)
( А/м Газель 96 г.в., капремонт 
дв. 2007 г., торг, 8-909-010-5090, 
3-40-39 (4-2)
( А/м Газель 98 г.в., срочно, 
цена 60 т.р., торг, 8-904-178-
7627 (4-3) 
( А/м Газель цельнометалл. 
98 г.в., 8-922-215-9331 (4-1)
( А/м Дэу Нексия 99-2000 г.в., 
зеленый, ГУР, стеклопод., кон-
диц. + 2 зимних резины с диска-
ми, или мен-ся с моей доплатой 
на а/м 2007 или 2008 г., 8-922-
139-8157
( А/м ИЖ-2126 2000 г.в., по-
сле ДТП, на запчасти, есть все, 
8-908-635-9293 (2-1)
( А/м ИЖ-2126, 30 т.р., торг, 
8-904-543-8549, 8-963-032-2776 
(2-1)

( А/м ИЖ-2126-030 2001 г.в., 
дв. 1,6, сигнал. с обр. связью, 
музыка, хор. сост., срочно, 45 
т.р., 8-908-914-3563 (3-1)
( А/м Кондор Донинвест (Дэу 
Леганза) 99 г.в., черный, торг, 
срочно, к-т зимней резины на 
литье, 8-904-171-5417

( А/м Мазда-6 дек. 2006 
г.в., 6-ст. МКПП, 53 т.км, пол-
ный эл. пакет, торг при осмо-
тре, 8-912-676-1160 (4-1) 

( А/м Мерседес Е-200, 136 
л.с., РКП, серебристый ме-
таллик, «очкарик», хор. сост., 
8-922-220-6482 (после 18.00) 
(2-2)
( А/м Мерседес-200Е 91 г.в., 
черный, сост. отл., газовый пи-
столет «Иж-79-8» новый, 2-57-
33, 8-922-062-2129
( А/м Мицубиси L-200, 
штросы для теплицы, «Ти-
тан»; отдам стекло для те-
плицы, 4-02-14, 8-904-161-
1300 (5-1)
( А/м Мицубиси Галант 87 г.в., 
«европеец», 45 т.р., 8-908-636-
4047 (4-1)
( А/м Мицубиси Лансер 2007 
г.в., ц/з, музыка, ЭСП, АБС, ПБ, 
1 хозяин, кондиц., 8-904-161-
5933
( А/м Мицубиси Мираж Дин-
го 2001 г.в., пр. руль, дв. 1,3, 80 
л.с., АКПП, ГУР, АБС, 4 ЭСП, 
трансформер, 2-53-76, 8-905-
859-5918 (2-1)
( 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 (4-2)
( А/м Москвич-2141 97 г.в., цв. 
«вишня», дв. 2106, т/о – июль 
2010 г., 8-909-018-3625
( А/м Ниссан Блюберд 97 г.в. 
или мен-ся, 8-950-196-1441 
(5-3)
( А/м Субару Легаси 96 г.в., 
2,5 л, автомат, 4 WD, «японец», 
универсал, сост. хор., 160 т.р., 
торг, обмен, 3-49-18, 8-906-808-
9633 (2-1)
( А/м Тойота Авенсис 98 г.в., 
темно-синий, двиг. 1,6, срочно, 
торг, 8-922-108-9905
( А/м Тойота Ист 2001 г.в., дв. 
1500, АКПП, 2 к-та резины на 
литье, 8-950-204-2709 (3-2)
( А/м Тойота Королла 2000 
г.в., 1 год в РФ, отл. сост., V 1,5 
л, 8-908-929-1967 (4-3)
( А/м Тойота Корона 88 г.в., не-
дорого, срочно, 8-950-206-5790 
(2-1)
( А/м Тойота Пробекс (уни-
версал) 2002 г.в., серый ме-
таллик, дв. 1,5, пер. при-
вод, без пробега, ж/д достав-
ка 05.07.09, ц. 265 т.р., 8-912-
660-1128
( А/м Тойота РАВ-4 95 г.в., 
«японец», полный привод, есть 
все, 8-922-141-2007 (2-1)
( А/м Тойота Спринтер 2000 
г.в., дв. 1,5, 100 л.с., «серебро», 
4 ЭСП, магн. МР3, DVD, литье, 
срочно, договоримся, 5-00-75, 
8-909-702-3240 (4-4)
( А/м Тойота Спринтер 99 
г.в., серый, двиг. 1,5, АКПП, 
полный эл. пакет, 2 к-та рези-
ны, 8-904-548-9151, 2-08-44 
(18-22.00) (2-1)
( А/м Тойота Спринтер Кариб 
96 г.в., 150 т.р., торг, 8-908-635-
2364, 8-952-730-6990 (4-2)
( А/м Тойота, головки блока 
цилиндров 1С, 2С, 3С, ТНВД, 
8-902-870-1923, 8-922-205-4207
( А/м УАЗ-31512 94 г.в., литье, 
«кенгурятник», пороги, МР3, 
газ+бензин, ц. 65 т.р., без торга, 
8-950-634-6237 (2-1)
( А/м Фиат Пунто 99 г.в., отл. 
сост., МР3, диски, сигнал., 165 
т.р., 8-922-212-2800 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат В5 
97 г.в., зел. металлик, ПЭП, 
сост. хор., АКПП, 210 т.р., 3-63-
69 (3-3)
( А/м Фольксваген Пассат В5 
98 г.в., белый, дв. 1,6, МКПП, 
260 т.р., 8-909-000-7300, 8-922-
609-3009 (4-2)
( 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 (5-2)
( А/м Форд Транзит 96 г.в., гру-
зопассажир., длинная база, в 
2004 г. из Германии, один хо-
зяин, эл. пакет, торг, 4-52-08, 
8-961-774-0444 (2-1)
( А/м Форд Фокус 2006 г.в., 28 
т.км, комплектация «Гиа», двиг. 
115 л.с., зимняя резина, об-
служивался у дилера, 430 т.р., 
4-49-86, 8-906-801-2533 (2-1)
( А/м Форд Фокус-2 2007 г.в., 
двиг. 1,8, 125 л.с., полная ком-
плектация, цв. «спелая виш-
ня», 8-912-285-1859 (2-1)
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( 1-комн. кв. (35 квартал) на 
1-комн. кв. в городе или прод-
ся, 3-96-52, 8-950-205-5270 
(2-2)
( 1-комн. кв. (Лесной Энгель-
са, 6а, 32,3/19,1 кв.м) на две 
комнаты в Лесном, 8-908-915-
5734, 3-37-11 (2-1)
( 1-комн. кв. (Мира, 2, 1 эт., 
37,5/18,8/9,6, балкон застекл., 
телефон) на комнату от 14 
кв.м с доплатой, 8-909-008-
6039 (3-1)
( 1-комн. кв. (ул. Юбилей-
ная, 23, 3 эт., 32 кв.м) на 1,5-2-
комн. кв. в любом р-не города 
или прод-ся – 900 т.р., 4-29-03, 
8-908-916-5772
( 1,5-комн. кв. в Лесном на 
квартиру в Невьянске или Но-
воуральске, 8-963-042-2850 
(2-1)
( 2-комн. кв. (35 кв.) на 1-комн. 
кв. или 1,5-комн. кв. + моя до-
плата (в Лесном), 8-908-925-
7137 (2-2)
( 2-комн. кв. (Лесной, ул. 
К.Маркса, пластик. окна, раз-
дельный хода, застекл. балкон) 
на 2-комн. кв. в р-не 6, 7 ЖЭКов 
с доплатой (1 этаж не предла-
гать), 4-15-11, 8-908-900-2331
( 2-комн. кв. (Н.Тура) на две 
1-комн. кв. или на 1-комн. кв. + 
доплата (торг), 8-963-271-3219
( 2-комн. кв. в дерев. доме 
(г.Качканар) на дом по Яблочко-
ва, вар-ты, 8-952-733-9875 (2-1)

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

( 2-комн. кв. по ул. К.Маркса в 
Н.Туре (2 эт., общ. пл. 50,1 кв.м) 
на 1,5-2-комн. кв. в Лесном без 
доплаты, 8-961-772-6685
( 3-комн. кв. (1 эт., за горсове-
том) на 1,5-комн. кв. + 300 т.р. 
доплаты, 3-68-99
( 3-комн. кв. (76 кв.м, ГРЭС) 
на 1,5-комн. кв. и 1-комн. кв., 
8-909-700-2036 (5-2)
( 3-комн. кв. (ГРЭС) на 1-комн. 
кв. + доплата; прод-ся 1-комн. 
кв. (700 т.р.), 8-961-763-8098, 
8-909-010-9636 (после 18.00)
( 3-комн. кв. и 1-комн. кв. ул. 
пл. (р-н Минватного) на две 
2-комн. кв., рассмотрим все 
вар-ты, 2-57-24 (вечер)
( 3-комн. кв. кр. габ. у Дома пи-
онеров на 2-комн. кв. с допла-
той, 8-950-657-1445 (4-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв., 8-961-
766-9818 (5-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, рас-
смотрим все вар-ты, 8-909-702-
3638 (3-3)
( 3-комн. кв. на Синей птице 
(61,4 кв.м) на город, рассмо-
трим все вар-ты, 8-950-635-
1460, 8-908-920-7343 (4-1)
( 3-комн. кв., Н.Тура, рассмо-
трим все вар-ты, 8-905-859-
5419, 8-963-053-1996
( 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 (4-3)
( 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 (5-4)
( 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) 
(4-4) 
( 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 (3-3)
( Гараж недостроенный в 
«Компасе» на сад в Лесном, 
земельный участок в Залесье 
(мена или куплю), 8-908-905-
2393
( Дом жилой в Н.Туре (60 
кв.м, крытый двор, баня, те-
плица, водяное отопление, ого-
род посажен) 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 (4-4)
( Предприятие готовое дей-
ствующее (кафе), рассмотрим 
все вар-ты, 8-904-175-6769 
(Мотив)

( 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 (4-4)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., 
дв. 1,5, белый, аэрография, 
отл. сост., а/с с обр. св., рези-
на «зима-лето» на литье, кон-
диц., 280 т.р., неб. торг, 8-952-
726-2390
( А/м Хундай Гетц 2004 г.в., 
220 т.р., торг, 8-904-547-4772 
(4-4)
( А/м Шевроле Спарк дек. 
2007 г.в., пр. 10000 км; гараж 
4,5х9 на Минватном (рядом с 
домами), 2-59-48, 8-904-389-
5457 (2-1)
( А/м Шкода Октавия 
04.12.2001 г.в., есть все, одна 
хозяйка, отл. сост., 8-908-901-
7699 (2-1)
( А/м Шкода Октавия Тур 
11.2008 г.в., 9 т.км, «серебро», 
сост. идеал., 8-922-107-7026
( А/м Шкода Фелиция 97 г.в., 
синего цв., 8-950-643-1299 
(2-1)
( Автоаудиоусилитель Hyun-
dai + провода для подкл., но-
вый, не б/у, 8-908-900-3230 
(2-1)
( Автозапчасти двигателя 1,5, 
кол. вал, шатуны (1800 р.), рас-
предвал с ракерами (800 р.), 
«классика», ул. Мира, 11-104, 
8-963-040-2778 (2-2)
( Автомагнитолы Pioneer 
DVD (читают диски, флеш, CD-
card), новые, недорого, рас-
срочка, 8-904-984-1207 (2-2)
( Авторезина «Таганка» 
205/70 R14 на литых дисках, 
8-961-766-5572, 4-26-11 (после 
17.00)
( Аккумулятор Mutlu (Турция) 
60 А/ч, 480А, б/у 6 мес., 8-922-
115-5014 (4-1)
( Бензопила «Дружба-
Электрон-4», 3 т.р., 3-39-38 
(4-3)
( 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 (2-2)
( Бизнес действующий в сфе-
ре автотранспортных услуг, 
8-961-765-7076 (2-1)
( Брус 50х50, черенки, шта-
кетник, стекло с рамой, доска, 
недорого, +7-912-293-1258, 
8-963-042-5801
( Брус, доска, брусок, доска 
заборная; полные комплек-
ты бань и садовых домиков 
из бруса; по вашему заказу, 
8-922-228-9154 (6-3)
( Велосипед «Вега-3» новый, 
2,8 т.р., детское кресло (3 в 1), 
2,8 т.р., ходунки, 500 р., 4-96-
91, 8-912-602-5391
( Велосипед «Форвард», б/у 1 
сезон, ц. 2000 р., сост. отл., д.т. 
2-91-88, 8-909-006-2779 (2-1)
( Велосипед Stels (Москва) 
взрослый дамский (синий, 7 
скоростей, почти новый, 2 ба-
гажника), 3 т.р., 8-904-178-5792 
(3-3)
( Велосипед горный Rover, 21 
скорость, недорого + запчасти, 
8-961-761-2380
( Велосипед спортивный 
«Старт-Шоссе» без трубок, 
8-904-543-1833
( Веники березовые свежие, 
30 р./шт., 8-909-003-8577
( Гараж 3,5х5 в р-не центр. 
вахты (есть свет, овощная 
яма), 8-905-806-4146 (3-2)
( Гараж 4,5х6, 2 этажа, от-
дельный въезд, см. яма, свет, 
отдельный склад, доп. воз-
можности, в Лесном (около 
асфальтного), 8-922-150-2872 
(2-2)
( Гараж 4х6 в черте города 
(Белинского – Орджоникидзе), 
высокий, построен под «Га-
зель», дорого, 8-950-636-1450 
(4-1)
( 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 (2-2)
( Гараж 6х3,5 в Лесном, по ул. 
Уральской, недорого, 8-904-
547-9783 (3-2)
( Гараж 6х4,5 на новом золь-
нике, недорого, 8-904-547-
9783 (3-2)
( Гараж в Лесном, у асфальт-
ного завода, 8-922-150-2872 
(2-1)

( Гараж в р-не стадиона 
г.Н.Тура, картофель ямный 
крупный, ведро – 120 р., 8-963-
036-3008
( Гараж за военкоматом, 30 
кв.м, 8-904-389-6219 (4-3)
( Гараж за подстанцией из 
ж/б плит, требует ремонта, 40 
т.р., 8-950-637-3227, 3-41-95 
(3-3)
( Гараж на 35 кв., р-н бани, 
высокие ворота, отд. калитка, 
свет и т.д.; виброоборудование 
по производству блока, 8-950-
651-8701 (2-1)
( Гараж на старом зольнике, 
недорого, 8-904-547-9783 (3-2)
( Гаражи по ул. Заводской, 
49, 8-904-547-9783 (3-2)
( Гарнитур кухонный «Герда», 
цвет «вишня-океан», б/у, хор. 
сост., 8 предм.; холодильник 
2-камерный «Норд» 1800х650, 
б/у, хор. сост., 3 т.р., 8-904-544-
5082, 8-908-630-5995
( 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 (2-2)
( Гарнитур спальный белый, 
недорого, 3-20-13 (2-1)
( Дверь 2-створчатая засте-
кленная – стекло рифленое 
(2,5х1,3 м), карниз (светлый, 
дл. 2 м), подоконник 1,3х0,3 м, 
3-75-71
( Дверь железная 2,05х0,9 
(б/у), 1500 р., 8-908-631-6668

( Доска обрезная, брус, 
брусок, штакетник, штапик, 
вагонка, 8-909-005-5763 (2-1)  

( Доска обрезная, доска за-
борная, брус, опил, горбыль, 
есть доставка, 8-950-652-2126, 
на д.т. после 20.00 – 3-53-72 
(2-2)
( Доска обрезная, необрез-
ная, брус, доставка, 8-908-636-
3129 (4-4)
( Доска обрезная, необрез-
ная, заборная, брус, 8-950-
655-1676 (4-4)
( Дрова березовые чурками 
(доставка), 8-909-002-6125 
(4-1)
( Дрова березовые: чурка-
ми и колотые, доставка, 8-922-
228-9154 (6-3)

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

( Емкости пластиковые кубо-
вые на 1000 л жидкости, 8-922-
226-7806, 8-922-600-3663 (4-2)
( Емкости пластиковые ку-
бовые, 8-922-226-7806, 8-922-
600-3663 (5-5)
( 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 (2-2)
( Запчасти на ВАЗ-2105: дви-
гатель V1,3 л, коробка передач 
4-ступ., задний мост в сборе, 
недорого, 8-903-080-1258
( Карликовый той-терьер (де-
вочка), 8-906-806-4090
( Картофель, доставка бес-
платно, 1 ведро (10 л) – 100 р., 
8-960-805-7217 (3-3)
( Качалка «Крокодил», одно-
временно могут качаться от 1 
до 3 детей, пр-во Бельгии, в 
подарок – дерев. стульчик для 
кормления, 1,5 т.р., 8-963-036-
9317
( Коляски. Распродажа. 10 
штук по оптовым ценам. Но-
вые, 2-71-36, 8-904-548-7404 
(3-1) 

( 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 (5-4) 

( Коляска «классика» Peg-
Perego (Италия), б/у 1 год, 
сост. отл., все входит, алюмин. 
рама, съемный короб, 8-908-
906-8382 (2-2)
( 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 
(2-2)

( Коляска Geoby, цв. ярко-
оранжевый, перекидная руч-
ка, сетка, спальный конверт, 
хор. сост., ц. 1200 р., 8-961-
765-7996
( 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 (4-2)
( Коляска демисезонная кра-
сивая удобная, весь комплект, 
3-колесная, легка в управле-
нии, почти новая, 8-904-385-
0651 (2-1)
( Коляска з/л (новая): сум-
ка, люлька, дождевик, коля-
ски летние: «трость» и 3 пол. 
спинки, велосипеды нов. от 1 г. 
до взрослого, все недорого (!), 
кредит, 4-51-00, 2-15-81, 8-902-
874-8921
( Коляска з/л «Тако», цв. 
сине-голубой, короб съемный, 
люлька, дождевик, сетка, сум-
ка, 2 т.р., 2-37-82, 8-908-908-
0479
( Коляска-«трость» детская 
(летняя) + сумка + дождевик, 
немного б/у, недорого, 2-26-91
( Коляска-трансформер (пр-
во Польши), б/у 1 год, сост. 
отл., цв. бордовый с розовы-
ми вставками, есть все, 8-906-
812-6036

( Коляска-трансформер 
«зима-лето», цв. розовый 
комбинированный, наду-
вные колеса, люлька, сум-
ка, дождевик, моск. сетка, 
отл. сост., б/у 1 год, 5,5 т.р. 
+ ходунки и ванночка в по-
дарок, 3-39-87, 8-908-925-
6971 

( Коляска-трансформер Ada-
mex (Польша), 3-88-97, 8-922-
602-6510 (2-2)
( Коляска-трансформер Ada-
mex (Польша), цв. розовый с 
сиреневым, надувные колеса, 
амортизаторы, дождевик, сет-
ка от комаров, 3-88-97, 8-922-
602-6510
( Коляска-трансформер Aro 
для девочки (в отл. сост.), есть 
сумка, люлька, дождевик, 4-70-
21, 8-908-924-4696 (2-2)
( Коляска-трансформер Bo-
gus красно-синяя (люлька, 
сумка, дождевик, моск. сетка), 
б/у 1 год, Польша, 8-912-215-
6883
( 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 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л 
Adamex Flamencо, цв. сине-
красный, колеса надувные, 
есть все, 5500 р., ходунки, 500 
р., 8-922-217-3871 (3-2)
( Коляска-трансформер з/л, 
москитная сетка, дождевик, 
сумка, два короба, 8-961-767-
6744, 2-76-68
( Коляски (две): зимняя и 
летняя, дешево, вещи (в хор. 
сост.) для мальчика от 0 до 1 
года, 4-40-75, 8-906-804-7118
( Коляски: «зима-лето», «тро-
сти», кроватки и др. Только хо-
рошего качества, (34342) 2-00-
70, 3-08-56 (10-4)
( Комплект кованых японских 
дисков на 13” 4х100, 14”, 15” 
4х114 на «Ниссан Санни Блю-
берд», с/д сварочный аппарат 
с проводами и т.д., яп. резина, 
8-904-543-1538 (2-1)
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого, теле-
фон Nokia 8800SE Gold – золо-
той слайдер, 8-904-981-7922 
(5-3)
( Корова (три отела), +7-904-
381-7711 (2-2)
( Костюм для девочки: пид-
жак + юбка серого цвета (в 
школу, гимназию), р. 42-44, 1 
т.р., 8-912-638-9945
( Котенок-сфинкс (девочка, 
2 мес., к туалету приучена), 
срочно, 8-963-448-3702
( Кроватка деревянная свет-
лая + матрасик ортопедиче-
ский, 2 т.р., 8-919-387-9949 (2-2)
( Кроватка детская + матрас 
(балдахин, борта в подарок), 
дешево, 4-70-73, 8-922-128-
1859 (2-1)
( Кроватка детская, ходунки, 
«кенгуру», д.т. 4-44-96
( Кровать 2-спальная, 4 т.р., 
мягкая мебель (диван + 2 крес-
ла), все б/у, торг уместен, 4-58-
19, 3-35-85 (вечер) (2-2)
( Кухня угловая красивая, 
дешево, хрусталь «богема», 
блинница Tefal, 4-15-36, 8-908-
634-3925 (2-2)

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

( Лодка «Уфимка-22», хор. 
сост., 8-903-078-2242

( Материнская плата EРOX 
EP-8RDA31 с процессором 
АМО Athlon XP 2200+, 1000 р., 
8-909-004-4347, 2-52-48 (после 
18.00, Андрей) (2-2)
( Мебель мягкая (диван + 
2 кресла) в хор. сост., сроч-
но, 8-908-631-9728, 8-909-020-
0839
( Мед башкирский, 3-98-31, 
8-908-630-6385 (2-2)
( Медогонка, бензопила, не-
дорого, 92-8-60
( Мокик «Тактик-50» 2009 г. 
в хор. сост., цена договорная, 
8-963-448-7720
( Мотоцикл Kawasaki-
ZZR-400, спортбайк, 85 т.р., 
8-950-648-6066, 8-922-125-
4572, 2-00-93
( Мотоцикл ИЖ-ПЛ-3 86 г.в., 
хор. сост.; стекло багажника от 
ВАЗ-08, 8-912-251-7764
( Мотоциклы «Минск» и 
«Планета-5» (новые), 8-909-
021-9811 (3-2)

( Новинка! Цветной со-
товый поликарбонат! Те-
плицы, укрывной матери-
ал, лук-севок, плоскорезы, 
чудо-лопаты, косы, сека-
торы, полольники, газон-
ная трава. Магазин «Се-
мена», Н.Тура, р-н центр. 
вахты 

( Овцы (две) башкирские и 
два ягненка, 8-963-038-5870 (в 
рабочие дни) (2-2)
( Пальма раскидистая боль-
шая для офиса, учреждения, 
дома, 4-24-16
( Перепела (мясо, яйцо), цы-
плята, гуси, утки, мясокост-
ная мука, гусиный жир, клет-
ки для кроликов, комбикорм 
для кур, рейсмус 380В, тру-
ба диам. 114, 8-904-987-0489 
(5-5)

( Песок речной, земля 
лесная (доставка), 8-902-
878-9348 (2-2) 

( Печь электрическая Evo-
lution от фирмы De Lux (но-
вая, в употреблении не была), 
7,5 т.р., срочно, 2-75-34 (после 
21.00) (2-1)
( Платье свадебное белое, 
с золотой вышивкой корсет, р. 
44-46, подъюбник, туфли, р. 
37-38, цена 5 т.р., торг, 8-908-
637-1678, 2-35-05 (4-1)
( Плитка (тротуарная, фа-
садная), бордюры, водосто-
ки, урны, скамейки, пеноблок, 
8-963-049-2144 (4-4)
( 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 (2-2)
( Плиты перекрытия ж/б 6х3 
– 12 шт.; фермы 12 м – 2 шт., 
8-922-227-9460 (2-2)
( Помещение нежилое под 
магазин, офис или сдается в 
аренду, 8-961-773-1789 (3-2)
( 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 (2-2)

( Предприятие готовое 
(действующее кафе), 8-904-
175-6769 (Мотив) 

( Прилавки торговые (кассо-
вая зона): один – глухой, 2 шт. 
– со стеклами, по 900 р. каж-
дый, 4-31-37, 8-904-989-1675
( Прихожая в хор. сост., 
8-909-004-4180
( Прихожая, пианино, кух. 
мягкий уголок + круглый стол, 
кровати 200х80, 150х80, коля-
ска з/л (очень удобная), все в 
отл. сост., в связи с переездом, 
сдам комнату в общежитии, 
+7-908-639-8413 (2-1)
( Пылесос моющий «Томас» 
(немецкая сборка), практиче-
ски не был в употреблении, 15 
т.р. (в магазине 21 т.р.), 8-922-
224-6110 (2-1)

( Распродажа летней обу-
ви от 200 р., кроссовки от 
260 р., отдел «Обувь» ТЦ 
«Метелица» (2-1) 

( Резина зимняя на дисках 
«Гиславед», б/у 3 мес., на «Дэу 
Нексия», 4 колеса, 11 т.р., торг, 
8-908-925-8059
( Резина зимняя на шинах, б/у 
1 год, импортная, R14 185/65, 
дешево, 8-963-851-9829
( Сад в к/с 2 с посадками, во-
дой; гараж на старом зольни-
ке; эл. плита «Кайзер», 2-51-
06, 8-922-209-8635
( Скутер Activ-50, зеленый, 
400 км, на гарантии, 28 т.р., 
8-922-293-5385 (3-2)

( Скутер Allegro, двиг. япон., 
цв. « золото перламутр», 300 
км, почти новый, док-ты; отдам 
пианино «Красный Октябрь», 
сост. хор., 3-67-78 (20-21.00), 
8-952-730-4455
( Скутер Honda Dio (япон).; 
велосипед «Форвард»; гитара 
SX 6-стр., 3-10-10, 8-950-636-
2103 (2-1)
( Скутер красный, 25 т.р., на 
гарантии, 8-950-204-1501
( Срубы сосновые 3х3, +7-
922-218-2413 (2-1)

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

( Станок поперечно-стро-
гальный (долбежный) 7А33, 
1964 г.в., хор. сост., 18 т.р., 
8-904-543-1550
( Станок токарный настоль-
ный (работает от 380V или 
220V), 8-909-018-0633
( Стенка-«мост», цена дого-
ворная, 3-86-16
( Стенки: детская (длина 3,2 
м, с антресолями, цв. «орех», 
новая), для гостиной (длина 
3,8 м, с антресолями, цв. «мо-
реный дуб», новая), возмож-
на рассрочка, 2-52-55, 2-62-16, 
8-908-812-6427
( Стойки передние, задние, 
все б/у, для а/м «Тойота Ко-
рона», «Карина» («японка»), 
8-909-019-7713
( Сумка-«кенгуру» фирмы 
Globex (новая, с 2 месяцев, мяг-
кая основа и ремни, два поло-
жения), 4-66-93, 8-908-902-9920
( Телевизор с диаг. 72 см, ма-
шина «Малютка», машины 
швейные: оверлок – 51 кл., про-
мышленная 1022 кл., ковер 2х3, 
срочно, недорого, 4-33-54 (2-1)
( Телефон сотовый (комму-
никатор) HTC P 3400, коробка, 
документы, есть все, д.т. 2-38-
98, 8-950-643-2129
( Телефоны сотовые от 500 
р., аккумуляторы к сотовым, 
есть все, 8-905-800-2440 
( Теплица металлическая 
профильная под стеклом (3х6 
м), самовывоз, р-н Карьера, 
3-51-45
( Трактор ДТ-75 на ходу, сост. 
хор. + много запчастей, ц. 90 
т.р.; косилка к мотоблоку «Ка-
скад», ц. 7 т.р., 8-908-929-0797 
(2-1)
( Уголки металлические 
60х60 для теплицы, стекло 
400х500, ручной насос, все де-
шево, 3-79-78 (после 17.00)
( 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 (2-2)
( Участок земельный 16 со-
ток в Н.Туре, Садовая, 25, в 
собственности, недорого, 
проводится газ, 8-902-266-
3863, 8-343-37-87-820 (Олег) 
(4-1)
( Участок земельный 19 соток 
под строительство в п. Выя, в 
собственности, док-ты готовы, 
8-909-701-0166 (2-2)
( Фляга 40 л, молочная, 
2-29-20
( Холодильник «Минск» (б/у) 
2-камерный, в раб. сост., очень 
дешево, 8-961-764-8086
( Цветок комнатный диффен-
бахия (высокий, листья круп-
ные в полоску), д.т. 4-87-54

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

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

( Шлакоблок новый 390х 
190х190, цена 45 р./шт.; крош-
ка «змеевик», «яшма», 8-909-
002-0643, 8-909-701-7160
( Щенки карликового пинчера 
(возраст 1 мес.), ищем надеж-
ные и добрые руки, эти собач-
ки особенные и им необходимо 
добро, 8-963-442-7652
( Щенки породы такса (чер-
ные с рыжим), недорого, 4-93-
48 (после 17.00)
( Щенки французского буль-
дога с родословной, возможна 
рассрочка на 2-3 мес., 8-961-
774-0357 (5-5)
( ЭСП (пара) на ВАЗ-01-10 
(новые), 2 т.р., Sony PS-2 + 
флэш-карта – диски, 8-904-
173-4160
( Яма овощная в р-не Ка-
рьера; сад на 35 кв., 4-05-13, 
8-908-912-2049 (2-1)
( Яма овощная по ул. Щорса 
(р-н 1-го поселка); 3-комн. кв., 
Юбилейная, 37, 5 эт., недоро-
го, 8-922-225-2148, 4-92-82
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей

И щ у  р а б о т у

УñËУГИ

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

59 июля 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 28 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ÒЕХÍИКóМ
Òехнологèчесêого èнстèтута (фèлèала)

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
лицензия АА № 000684 от 20.01.2009, peг. № 0682, 

свидетельство о государственной аккредитации В № 000812 от 26.02.2006, peг. № 2236
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на II курс на базе среднего (полного) общего образования, очно-

заочная (вечерняя) форма обучения,
на специальности (обучение бесплатное): 
- Технология машиностроения (ТМ)
- Электронные приборы и устройства (ЭПУ)
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (СЭЗС)
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(ТОРАТ)
Срок обучения – 3 года 10 месяцев, получаемая квалификация – техник.
ПРИЕМ ДОкУМЕНТОВ
с 15 до 19 часов в аудитории 11 (первый этаж)
К заявлению прилагаются:
- документ об образовании (оригинал или ксерокопия);
- выписка из трудовой книжки (для работающих);
- свидетельство о результатах ЕГЭ (для выпускников 2009 г.); 
- пять черно-белых фотографий размером 3x4 см;
- паспорт гражданина РФ.
При подаче документов юноши предъявляют удостоверение граждани-

на, подлежащего призыву, или военный билет. При несовпадении фамилии 
в документе об образовании и паспорте следует предъявить документ об 
изменении фамилии.

Зачисление на все специальности проводится по результатам тестиро-
вания по математике и русскому языку (для окончивших образовательные 
учреждения до 01.01.2009 г.) и по результатам ЕГЭ (для выпускников 2009 г.)

Приемная комиссия работает по адресу: 
г. Лесной, коммунистический проспект, 36.

Телефоны для справок: 3-70-56, 4-62-05.
Для иногородних абитуриентов прием заявлений производится по адре-

су: г. Нижняя Тура, ул. Чкалова, 11 (школа №1) 23 июля с 10.00 до 12.00.

( Химчистка, реставрация, пе-
рекрой верхней одежды, голов-
ных уборов. Покраска кожи, ду-
бленок. Жидкая кожа. Консуль-
тация закройщика. Выезд в Н. 
Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-
384-3639 (5-2)
( 4-21-09. Чистка. Реставра-
ция. Перекрой верхней одеж-
ды. Жидкая кожа. Скидки (2-2)

( «@key». Ремонт и на-
стройка компьютеров, вос-
становление данных. Выезд 
на дом, низкие цены. Покуп-
ка старого железа, +7-950-
206-8306 (4-1) 

( 8-963-275-8991. Ваш пер-
сональный сантехник (5-2) 

( Автодизайн, ремонт – пере-
тяжка автомобильных кресел, 
салонов. Материалы – кожа, 
ткань, комбинирование, 8-950-
648-8897 (Александр) (4-2)

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

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

 
( Аппарат «Скинтоник». Уход 
за лицом и телом. Похудение. 
Массаж. Обертывания, 2-47-42, 
8-912-650-2800
( «Большой Бум». Украшение 
залов воздушными шарами, са-
люты, фейерверки (8-922-616-
0850, Евгений) + прически, ма-
кияж, маникюр, педикюр (3-99-
30, салон красоты «Венеция»). 
Скидка 10% (3-1) 
( Ведущая на свадьбы, юби-
леи, детские праздники, 3-70-
86, 8-904-987-1693 (2-2)
( Ведущая на свадьбы, юбилеи, 
праздники. Св-во 004517154, 
4-40-19, 8-922-611-3987 (2-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (4-1)
( Ведущая: свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, 8-905-808-1099 
(2-1)
( Видеосъемка, 8-909-003-
2981 (4-2)
( Выполним электрогазосва-
рочные работы любой слож-
ности. Лиц. 1086673001084, 
8-902-873-1971 (2-1)
( 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 (10-10)
( Детские праздники: ро-
стовые куклы, индивидуаль-
ный сценарий. Жидкость для 
мыльных пузырей «Гигант». 
компания «Есть идея!», 
8-908-903-9171 
( Дипломные, курсовые по 
философии, антропологии, 
этике, социологии. консуль-
тации бесплатно. компания 
«Есть идея!», 8-908-903-9171
( «Домашний мастер». Обще-
строительные и отделочные ра-
боты, капитальный и космети-
ческий ремонт (опыт, качество, 
гарантия), скидки, 8-904-168-
5060 (4-4)
( 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 (3-2)
( Компьютер: Help PC. Сроч-
ный ремонт компьютеров у вас 
дома или в офисе, наладка про-
граммного обеспечения, чистка 
от вирусов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное об-
служивание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 (5-5)
( Компьютер: высокопрофес-
сиональная помощь, 8-912-
296-8341
( Компьютер: настройка, ре-
монт, диагностика, обслужива-
ние, недорого. Выезд на дом в 
любое время. Гарантия, 8-950-
651-2204, 8-963-040-8726, 5-00-
70 (5-4)
( Компьютер: настройка, ре-
монт, установка ПО, чистка от 
вирусов; дешево! 8-903-080-
0496

( Консультации по ландшафт-
ному дизайну, ассортиментная 
ведомость, 8-922-167-8255
( Курсовые и дипломные ра-
боты, решение задач, контроль-
ные работы, 8-904-542-3574, 
93-4-06
( Милые дамы! Женский клуб 
«Елена» проводит семинар 
«Женское счастье». Запись по 
тел.: 4-02-54, 8-904-172-4358
( Монтаж, продажа систем 
вентиляции и кондициониро-
вания ведущих производите-
лей мира. Качественно, быстро, 
с гарантией, 8-912-657-5657, 
8-912-262-0515 (5-1)

( МУ «Дворец культуры» 
предлагает качественное 
проведение свадеб, юбилеев, 
дней рождения и др. праздни-
ков. Лучшие ведущие города, 
ди-джей, клоуны, ростовые 
куклы, 8-906-809-6699 (4-1) 

( Музыка на вечерах, 8-904-
982-9279 (Алексей) (3-3)
( Обшивка лоджий, балконов. 
Настил полов, утепление. От-
делка санузлов и ванных ком-
нат (панели), +7-922-102-7856, 
+7-961-769-0231 (2-1)

( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Стань представи-
телем и участвуй в розыгры-
ше авто Fiat Albea и 1000 дру-
гих призов, 3-33-00, 8-922-601-
0843 (4-1)

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

( В ООО «Магистраль» на по-
стоянную работу срочно тре-
буются охранники. Справки по 
тел. 2-39-02 (секретарь) (3-3)
( Водители на комфортабель-
ном авто в престижную службу 
«Такси-2», 39-747, 8-950-637-
2409 (5-1)
( Водители с л/а для работы в 
такси «Форсаж», 3-73-73, 2-49-
09, 8-950-194-3055 (4-1)
( Водители с личным автомо-
билем, 2-44-55, 8-909-007-6567
( Водители такси с л/а, 8-952-
726-2080
( Газорезчики и стропали – 
без вредных привычек и со ста-
жем работы на металлоломе, 
8-904-547-9783 (3-2)
( Грузчик, Н.Тура (с пропуском 
в Лесной), 8-904-179-1055

( Девушка с техническим 
или экономическим обра-
зованием для расчета окон 
и дверей из ПВХ и алюми-
ния. Знание ПК обязательно, 
8-922-600-4697 (2-1) 

  
( Кладовщик со знанием ком-
пьютера, 1С, +7-905-859-2962 
(2-1)
( Компания «Тенториум». Про-
дукция пчеловодства. Перга, 
прополис, маточное молочко, 
пыльца, пчелиный яд и многое 
другое, 8-952-731-9229. Подра-
ботка, работа, бизнес (2-1)
( Компания NLInternationalR 

приглашает к сотрудничеству 
активных, целеустремленных 
людей для построения свое-
го бизнеса, 2-92-92, 8-950-200-
3126 (2-2)

( Магазину «F1» на кон-
курсной основе требует-
ся менеджер по продажам. 
Знание ПО и компьюте-
ра. Резюме по адресу: Лес-
ной, ул. Ленина, 52 (офис 9), 
8-905-804-1634 

( Мебельной фабрике требу-
ются: рабочие (мужчины и жен-
щины), закройщица, швея, кла-
довщик, конструктор (знание 
ПК, работа в графических про-
граммах, работа в bCad (воз-
можно обучение), 3-39-67, 4-80-
03, 8-950-650-4850, 8-905-859-
7220 (до 20.00), Хвойный про-
езд, 18
( 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 (2-2)
( Молодые энергичные 
продавцы-консультанты для 
работы в Н.Туре – в салоне 
связи, 8-963-272-3344 (Евге-
ний) (2-1)

( МУ «ПЖРЭП» требуются: 
сторож, мастер-сантехник. 
Обращаться по адресу: Лес-
ной, ул. Гоголя, 16 (напротив 
городской поликлиники) или 
по тел. 3-72-73 (2-1) 

 
( МУ СКДЦ «Современ-
ник» на постоянную работу 
требуются зам. директора 
по экономике (стаж работы 
не менее 3 лет в бюджетной 
организации), художник по 
свету, организатор детско-
го досуга, специалист по ка-
драм. Условия работы и тре-
бования к кандидатам – при 
собеседовании, 3-14-56 

( На постоянную работу элек-
тромонтеры ОПС, 3-39-05, 
4-12-34 (2-1)
( «Орифлэйм» приглаша-
ет к сотрудничеству. Помощь, 
обучение, подарки, 4-69-38, 
8-908-631-6668, 8-908-630-
7220 (3-3)
( «Орифлэйм». Набор кон-
сультантов, работа, обучение, 
подарки, 8-909-701-0166 (2-2)
( Организации на постоянную 
работу – монтажники окон ПВХ, 
8-912-278-0406 (2-2)

( Парикмахер в салон кра-
соты «Два лимона», жела-
тельно с опытом работы. 
Обр.: Лесной, ул. Ленина, 
75, 3-23-43 (5-2) 

( Помощник главного бухгал-
тера. Опыт работы в строи-
тельной организации, знание 
1С, 8-904-382-4505 (2-1)
( Предприятию требуются 
бухгалтер, экономист, 3-69-30

( Приглашаем на постоян-
ную работу слесарей МСР, 
слесарей-ремонтников, 
фрезеровщика, электро-
монтеров по ремонту обо-
рудования. Справки по тел. 
2-46-75 

( Продавец в автомагазин, 
г.Лесной. Опыт работы, 8-908-
632-4234, 8-908-630-7278 (2-2)
( Продавец в отдел детской 
одежды, Н.Тура. З/п достойная, 
8-906-806-1496 (2-1)
( Продавец-реализатор с 
сан. книжкой. З/п 450 р./смена, 
8-922-223-4170, 4-36-07 (2-2)
( Продавцы в магазины по 
продаже мебели (Лесной, 
Н.Тура). Знание ПК, 4-80-03, 
8-908-900-3291
( Продавцы-кассиры, рабо-
чий по обслуживанию здания, 
контролеры, сторож в летнее 
кафе. Справки по тел. 3-72-13 
(3-3)
( Сотрудник в отдел продаж. 
Требования: коммуникабель-
ность, умение работать с ин-
формацией. Наличие а/м обя-
зательно. Полная занятость. 
Соцпакет. Зарплата + % + 
ГСМ + сот. связь. Перспек-
тивы роста, 3-39-67, 4-80-03, 
8-950-650-4850, 8-905-859-
7220 (до 20.00), Хвойный про-
езд, 18

( Строительной организа-
ции требуются штукатуры-
маляры с опытом работы, 
3-86-86, 3-87-93 (2-1) 

( Торговый представитель. 
Требования: личный а/м, опыт 
желателен, до 30 лет. З/п высо-
кая, 8-922-108-5262 (2-2)
( Услуги по грузоперевозке от 
20 тонн и более, междугород-
ние, 8-904-547-9783 (3-2)
( Штукатуры-маляры, подсоб-
ные рабочие, 8-922-120-0209 
(Дмитрий) (3-2)

( Девушка без в/п, образова-
ние экономическое, опыт ра-
боты менеджером по активным 
продажам, отличное знание ПК, 
8-905-80-70-994
( Молодой пенсионер ищет 
работу постоянно или по со-
вместительству на легковой ав-
томобиль кат. В. Без вредных 
привычек, исполнительный, ак-
куратный, 8-963-851-9829
( Мужчина 25 лет без в/п – 
плотник, сторож и т.д., 8-909-
704-6189 (4-3)
( Реставратора старинной и 
антикварной мебели, 8-922-
117-3966

К У П Ë Ю
( А/м Волга ГАЗ-3110 в хор. 
сост., 3-95-90, 8-908-908-1989
( А/м ЗИЛы на утилизацию, 
д.т. 4-09-06, 8-922-229-0370 
(8-8)
( Автокресло детское (от 9 кг), 
8-922-130-8489
( Аккумуляторы б/у, свинец, 
цены ЕКБ, 8-950-193-2198 (5-4)

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 
8-904-386-2395 (10-3) 

 
( Баллоны: кислород, ар-
гон, углекислота и т.д. Дорого, 
8-906-814-9397 (4-3)
( Витрину низкотемператур-
ную, морозильный ларь, 4-55-
22
( Дом или земельный уча-
сток в Железенке, 8-908-926-
0446 (3-3)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony 
Ericsson, 8-922-123-1604  
( Задвижки, отводы, фланцы, 
8-905-809-5406 (5-2)
( Запчасти для а/м «Урал» 
(б/у), 8-905-809-5406 (2-2)

( Золото, 460 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), возможен залог 
0,04% 3-96-70, 8-904-981-
3014 (23-2) 

( Картофель ямный, 8-950-
659-0433
( Картофель, самовывоз, 
8-961-775-6885 (2-2)
( Кузов «буханка», 8-909-004-
1116
( 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 
(5-2)
( Монеты СССР: 25 г. – 1, 2 
коп., 27 г. – 2, 3, 5 коп., 31 г. 
– 10, 15, 20 коп., 33-36 гг. – 5 
коп., 42 г. – 10, 15 коп., 44 г. – 
10 коп., 45 г. – 5 коп., 70 г. – 5, 
15, 20, 50 коп., 71-75 гг. – 5, 20 
коп., 76 г. – 20 коп., 90 г. – 5, 10 
коп. (м.), 91 г. – 10, 20 коп. (б/б), 
2001 г. – 50 коп., 1 р., 2 р., 2003 
г. – 1, 2, 5 р., 47 г., 58 г. – весь 
выпуск, 8-963-038-6903, 8-912-
623-9096 (5-3)
( Мотоциклы старые до 1960 
г.в.: «Ява», «Иж», «Чезет», 
«Цундап», «Паннония», «Хар-
лей», «БМВ» и др., а также мо-
педы: «Ява», «Рига», «Зиф», 
можно без документов, 8-906-
809-6699 (10-1)
( Плиту электрическую б/у в 
хор. сост., недорого, 8-906-803-
2395
( 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 (5-3)
( Предметы старины: чугун-
ные и фарфоровые статуэтки, 
самовары, посуду, часы, кар-
тины маслом, монеты, значки. 
Иконы, ордена не предлагать! 
8-906-809-6699 (10-1)
( Прицеп курганский или 
возьму в аренду, 8-904-545-
5377 (2-2)
( Радиодетали новые и б/у, 
можно на платах, мощные 
диоды, тиристоры, часто-
томер, катуш. магнитофон 
«Ростов-102» или подобный, 
в/магн. «Электроника ВМ-
12», частотомер, трансф-р 
ЛАТР, ОСМ, ТСЗИ – 380/36, 
8-909-013-2361
( Радиоприемник, магнито-
фон ламповые, 3-63-58, 8-905-
802-3150 (5-4)
( Сиденья передние и перед-
ние боковые стекла от ВАЗ-
2105, 07, колонки «Радиотех-
ника» или подобные, 3-41-94, 
8-909-008-5661
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Статуэтки из чугуна и брон-
зы, старые колокольчики, са-
мовары, часы, вазы, картины. 
Иконы и ордена не предлагать, 
8-906-809-6699 (10-4)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-8)
( Телевизор, DVD, СВЧ, ав-
томузыку, бытовую технику, 
8-905-800-2440 
( Фарфоровые изделия (до 
1970 г.): статуэтки, посуду всех 
видов, старые картины на хол-
сте, старые монеты и др. анти-
квариат, 8-906-809-6699 (10-4)

( Фотоаппарат отечествен-
ный пленочный прежних лет 
выпуска, фотообъективы, 
можно б/у, рассмотрю лю-
бые предложения, 8-902-872-
7779, 8-904-389-3988, 7-12-19 
(4-2)

( Цветной металл, ак-
к у м ул я т о р ы ,  с в и н е ц , 
олово и др., 8-909-000-
0330 (5-3) 

  
( Экран к телефону Nokia 
6230i или телефон на запчасти, 
8-950-204-4185



П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция 
газеты «Радар», абоненту № ...

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

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

0-
7)

(4
-3

)

Р Е М О Н Т

9 июля 2009 г.6 РЕ ЗОНАНС    ¹ 28

Продолжение. Начало на стр. 5.
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УСЛУГИ

26 июня ушел из жизни 
Прокопий Тихонович

УСОВ.
Семья выражает бла-

годарность цеху 095, осо-
бенно М.Б. Пашаеву, и 
цеху 121, а также родным и 
близким за помощь в орга-
низации и проведении по-
хорон.

Жена, дети, 
внуки и правнук.

( Женщина 60 лет познако-
мится с мужчиной для серьез-
ных отношений. Абонент 80
( Интересная женщина позна-
комится с одиноким мужчиной 
до 55 лет, умным, интеллигент-
ным, самодостаточным, 8-906-
808-3725 
( Мужчина 30 лет познакомит-
ся с девушкой для с/о (г. Лес-
ной), 8-906-800-8638 (2-2)
( Мужчина 52 лет познакомит-
ся с женщиной для серьезных 
отношений, 8-909-010-4363 (2-2)
( Познакомлюсь с молодым 
человеком (до 30 лет) без вред-
ных привычек, 8-963-044-7099 
(2-1)

( 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 (5-2) 

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, хорошая 
музыка). Большой багажник. 
Универсал. Недорого, 8-905-
805-9551 (8-4)
( Возьмем сиамского котен-
ка – мальчика, +7-904-389-5316 
(Мотив)
( Возьму деньги под процен-
ты, 8-905-803-9166
( Возьму попутчиков до Ека-
теринбурга в субботу с утра по 
цене билета на автобус (Дима), 
3-96-15, 8-908-630-3758 (5-3)
( Вокзалы: Екатеринбург, 
Н.Тагил, ГБД, Выя, Верхоту-
рье, «Таганский ряд», «Мега», 
«Ашан». Toyota-универсал. 
Цены умеренные, 8-922-115-
5014 (2-1)
( 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) (2-2)
( 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 (5-2)
( К нашедшему сотовый теле-
фон Siemens А75 просьба вер-
нуть за вознаграждение, 8-961-
574-1173
( Котята, 8-950-658-8568 (2-2)
( Новое поступление в отде-
ле «Большая модница». Лет-
ние брюки, блузки 48-70 раз-
меров. Распродажа юбок – 200 
руб. ТЦ «Пассаж» (ателье «Си-
луэт», вход со двора). Работа-
ем без выходных, 3-97-90 (2-2)

( Отвезу в любой город на 
иномарке. Недорого, 3-96-14, 
8-908-914-8972
( Отдам бесплатно пианино 
(самовывоз), 3-23-83, 8-909-
002-6139
( Поездки в С.-Петербург, на 
южное побережье, сплавы по 
Чусовой, 25 июля – экскурсия в 
Кунгурскую пещеру, 8-912-687-
6181 (2-2)
( Ростовые куклы: Домовята 
Пуня и Пуша, Барон Мюнхгау-
зен и Свинка Шоко-Коко (НО-
ВИНКА!) порадуют вашу жену 
(дочь, подругу) перед окнами 
роддома, удивят молодоженов 
у ЗАГСа или в ресторане, по-
здравят именинников любого 
возраста. От 600 руб. Компания 
«Есть идея!», 8-908-903-9171 
( Симпатичные маленькие ко-
тята (3 мальчика и 1 девочка) 
ждут добрых хозяев, Хохряко-
ва, 5, 8-908-924-9312 (2-1)

( Симпатичный пушистый ко-
тенок «солнечного» окраса меч-
тает стать вашим! Ест все, к ту-
алету приучен, 8-950-657-8841
( Утеряно водительское удо-
стоверение на имя Миханчука 
Руслана Анатольевича, возна-
граждение гарантируется, 9-83-
31, 8-963-041-8089 (2-1)

( 1-комн. кв. на 35 кв. на дли-
тельный срок, оплату и поря-
док гарантирую, 8-904-986-1876 
(2-2)
( 1,5-2-комн. кв., 3-96-14, 
8-908-900-8445
( Семья снимет 2-3-комн. кв. 
на длительный срок, чистоту и 
своевременную оплату гаран-
тируем, 8-904-173-2700

( 1- и 2-комн. кв., 8-912-622-
5918
( 1-комн. кв. (с мебелью, «ма-
лосемейка», 9 эт.), 4,5 т.р., 
8-908-915-3623 (2-2)
( 1-комн. кв. в г. Н.Тура, 8-909-
012-0104
( 1-комн. кв. в Лесном, р-н 
центр. вахты, 8-922-215-3763
( 1-комн. кв. в центре, 1 эт., 
3-93-85
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, р-н ав-
товокзала, 3-36-24, 8-912-217-
8911 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, ча-
стично с мебелью, на длитель-
ный срок, оплата помесячно, 
8-904-169-2770
( 1-комн. кв. на длительный 
срок, 8-919-398-0539
( 1-комн. кв. на Машинострои-
телей, 20, 8-909-008-6039
( 1,5-комн. кв. в Лесном, р-н 
вахты, на длительный срок, 
без мебели, оплата помесячно, 
8-922-160-6641
( 2-комн. кв. в Лесном, ул. 
Юбилейная, 17, 2 эт., телефон, 
«вагон», 8-909-008-5233, 8-904-
166-0647, д.т. 4-85-06 (2-1)
( 2-комн. кв. в Лесном, ул. 
Юбилейная, 2 эт., телефон, 
8-909-008-5233 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Чка-
лова, на долгое время, 8-909-
022-5197
( 2-комн. кв. на «Урале», ул. 
Машиностроителей, 13, 8-963-
038-9333 (2-1)
( 2-комн. кв. с мебелью по 
Декабристов, 45, 6 т.р. (вклю-
чая коммунальные платежи), 
8-912-667-8681
( 2-комн. кв., ГРЭС, 8-904-985-
6135, 8-950-199-1176
( 2-комн. кв., р-н ц. вахты 
г.Н.Тура, 8-909-023-8768 (2-1)
( Гараж капитальный за 2-м 
поселком, бокс 33, свет есть, 
оплата 1000 р. за месяц, 3-53-
36, 8-908-63-43-974
( Ищем вторую студентку для 
проживания в 1-комн. кв. в Н. 
Тагиле, р-н Выя, 8-908-908-
9354, 8-34342-94-2-44
( Ищу девушку для совмест-
ного проживания в квартире в 
Екатеринбурге, р-н Южного ав-
товокзала, надолго, срочно, 
8-922-225-7476 (2-2)
( Квартиру посуточно в Лес-
ном, 8-922-226-7806 (4-2)

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

( Квартиру посуточно, 8-922-
105-3806 (3-3)
( Квартиры отдельные посу-
точно (гостиница) в Н.Туре, от-
четность, 8-909-018-6595 (4-3)

( Комнату в Лесном на дли-
тельный срок, 8-952-729-0582 
(2-2)
( Комнату в Н.Туре, 8-961-761-
5850
( Комнату в общежитии на ул. 
Советской, 8-961-772-0857

( Комнату в общежитии, 
Н.Тура, ул. Советская, 19 
(р-н старой части), 1 эт., 
площадь 16 кв.м, недорого, 
8-961-766-4917 (2-1) 

( Комнату в р-не музыкаль-
ной школы, оплата помесячно, 
8-904-548-7708
( Комнату для одной или 
двух девушек в Екатеринбур-
ге (центр), срочно! 8-912-271-
8239 (2-2)

( Павильон в р-не город-
ского рынка, срочно, к.т. 
8-952-729-4974, 8-961-770-
9313 (3-1) 

 
( Площади в торговом центре 
от 200 р./кв.м, 8-906-800-2621 
(2-2)
( Помещение на ГРЭСе, 4-51-
00, 8-902-874-8921
( Студенту нужен напарник 
для проживания в 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге (р-н «Урал-
маш»), 8-902-879-7672 (Виктор) 
(2-2)
( 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 
Октября, 39 (бывший магазин 
«Персона», центр), 8-912-639-
8525 (3-3)

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (27-3)
( 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) (10-5)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-
3806 (4-3)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(7-2)
( А/м Газель-тент до 1,5 т. 
Санпаспорт. Грузчики! 8-909-
009-5835, 4-49-13 (10-2) 
( 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 
(10-3)
( А/м 10 т, будка, везде, 8-904-
543-6042, 8-909-701-8033 (2-2)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-
049-3600 (5-3)
( А/м Бычок-термобудка 3,5 
т, нал./безнал., 8-961-573-6415 
(2-1)
( А/м Бычок-фургон. Межго-
род, 8-902-874-3182 (4-3)

( А/м Газель. Грузчики, 
3-95-50, 8-950-659-9550 (2-1) 

( 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 (10-2)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Груз-
чики. Город, область, Россия, 
8-904-179-5649 (5-1)

( 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 
(8-5)
( А/м Газель-тент по Н.Туре. 
По Н.Туре – 230 р./ч, область 
– 7 р./км, грузчики – 150 р./ч, 
8-904-175-8210 (3-1)
( А/м Газель-тент, грузчики, 
8-905-859-8189
( А/м Газель-тент. Город, 
Н.Тура – 250 р./ч, 35 кв., сады, 
ГРЭС – 300 р./ч. По области – 
предварительные заявки, 3-62-
19, 8-912-630-7391, 8-906-803-
5821 (4-3)
( А/М ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГРУЗЧИ-
КИ, 3-95-50, 8-950-659-9550 (2-1)
( А/м Исузу Эльф 1,5 т, буд-
ка, санпаспорт (Н.Тура), 8-961-
765-3221 (2-2)
( А/м Мицубиси Кантер – тер-
мобудка 4 т, 18 куб.м. Хоть 
куда! 8-908-920-5332, 8-922-
215-7489 (4-2) 
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 
5х2х2. Город, область, Россия, 
(34342) 3-96-04, 4-44-53, 8-904-
543-7361,8-904-171-6760 (8-1)
( А/м Ниссан 4,5 т, гидроборт 
500 кг. Хоть куда, 8-909-700-
9785 (4-4)
( А/м Тойота по городу, обла-
сти, недорого, 8-922-109-9697, 
8-906-805-6192
( А/м Хино-манипулятор, борт 
5 т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-
083-5328, 8-904-179-4867, 
8-912-244-7317 (10-2)

( Грузоперевозки по го-
роду и области, 8-952-726-
8388 (3-1) 

( Грузоперевозки по Н.Туре и 
области, 8-906-814-9397 (4-3)
( Грузчики! Транспорт! Бы-
стро! Надежно! Недорого! Пе-
реезды. Пианино! Ваши вещи в 
надежных руках! 3-96-96, 3-95-
94, 8-904-162-0824 (10-2)

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

( Быстро и качественно ре-
монт стиральных и швейных 
машин, 2-03-52, 8-909-008-5002 
(2-2)

( Телевизоров, DVD, ви-
део. Быстро, качественно, с 
гарантией. Вызов на дом по 
Лесному, Н.Туре. Выдается 
квитанция, 3-98-76, 8-904-
549-9043, 8-922-602-8752 
(4-3) 
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 
мес., 3-95-35, 3-34-11 (Анато-
лий) (2-2)
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-1)
( Все виды ремонтов дач, 
квартир, гаражей, офисов. Мяг-
кая, жесткая кровля. Скид-
ки, рассрочка, 8-904-170-3700, 
3-99-68 (2-2)
( ЖК телевизоров, 8-902-267-
5777
( Мягкая кровля: рубемаст, 
бикрост, унифлекс. Скатная 
кровля: шифер, ондулин, ме-
таллочерепица, профнастил, 
3-26-88, 4-92-80, 8-908-63-83-
977 (5-2)
( Мягкой кровли, скатной 
кровли. Гарантия, 8-963-444-
6468
( Обошью трубы в туалете, 
8-912-033-4655, 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 (6-1)

( Профессиональные кро-
вельные работы. Произ-
ведем ремонт кровли (га-
ражей, садовых домиков и 
складских, производствен-
ных и др. помещений). Кир-
пичная кладка, 3-99-22, 
8-908-917-7548 

( Ремонт квартир любой 
сложности с любым материа-
лом, а также сантехнические 
работы любой сложности. Бы-
стро. Качественно. Недорого, 
8-961-761-5916
( Сломалась стиральная 
машина, варочная панель 
(замена запчастей)? Закон-
чилась гарантия? Позвоните 
нам! Вызов и  консультация 
бесплатно. Гарантия, 2-47-
64, 8-922-213-7431, 8-922-
297-2023  
( Сотовых телефонов. Бы-
стро, качественно, недорого 
(ремонт после других масте-
ров), 8-905-800-2440 
( Телевизоров, бытовой тех-
ники, 3-96-39, 8-950-193-2133 
(4-3)
( 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 (5-2)

( ООО «Карат». Строитель-
ство коттеджей, домиков, гара-
жей. Внутренняя и внешняя от-
делка помещений. Щебень, от-
сев, песок, керамзит, 3-96-99, 
8-908-920-7228, 8-961-771-5038 
(2-2)

( ООО «Тринибит». Ре-
монт компьютеров, прин-
теров, заправка картрид-
жей. Заключение договоров, 
8-963-853-0278, 8-904-541-
1317 (4-1) 

( ООО «Фаворит» находит-
ся на ул. Усошина, 1а (3 этаж), 
2-36-06
( ООО «Фаворит» предо-
ставляет услуги массажа (все 
виды), 2-36-06 (предваритель-
ная запись)

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

( Педикюр, маникюр: обрез-
ной, европейский, мужской, 
детский, 8-909-006-1313 (Лена) 
(2-1)
( Печи, камины от Андрея, 
8-950-194-8662 (5-1)
( Регистрация, реоргани-
зация, ликвидация, банкрот-
ство юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, работа с задолженно-
стью, арбитраж, +7-904-540-
5233 (2-2)
( Реклама. У нас дешевле! 
8-912-033-4533 (2-2)
( Сантехника – ремонт. Уста-
новка стир. машин. Замена 
вентилей, труб, унитазов, сме-
сителей, полотенцесушителей, 
радиаторов. Недорого, 8-909-
020-5068 (3-1)
( Сантехнические работы 
любой сложности. Быстро! Ка-
чественно! Недорого! Гаран-
тия! 4-78-92, 8-906-801-7720 
(3-3)
( Сантехнические услуги. Га-
рантия, +7-903-081-8264 (5-1)
( Сантехнические услуги. Га-
рантия, 8-903-081-8264 (2-2)
( Сантехоборудование. Ре-
монт, установка, радиаторы, 
полотенцесушители, водона-
греватели, 4-44-94, 8-906-805-
7636
( Сантехработы любого вида, 
8-909-004-3668 (4-3) 
( Сантехработы любые. Кон-
сультация – бесплатно, 3-96-05, 
8-922-601-9657 (4-3)

( Сейф-двери! 100% те-
плошумоизоляция! Межком-
натные двери. Установка, 
декор. откосы. Низкие цены, 
8-922-124-0960 (2-1) 

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы. Цена 3950 р. Спутни-
ковый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (12-1) 

( Стоматолога. Запись по тел. 
2-47-42
( Тамада, 8-922-237-5977 
(2-2)
( Установка окон пластико-
вых – 1500 р., сейф-дверей – 
600 р., межкомнатных – 1000 
р., полы, потолки, стены, ма-
лярка, сантехника, 8-922-615-
9700 (2-2)
( Хозяйственные услуги, гене-
ральная уборка любых поме-
щений, моем окна, 8-912-650-
2800, 3-05-55
( 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 (2-2)
( Центр Взаимоотношений 
проводит набор детей от 6 до 
12 лет на занятия с психоло-
гом «Планета имени меня», 
4-31-65, 2-92-92, 8-950-200-
3126 (2-2)
( Шторы. Пошив, 2-59-00 (5-1)

( Экскаватор «Беларусь», 
8-902-878-9348 (2-2) 
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26 июня в 14 часов 15 минут  во дворе до-
ма 4а по Коммунистическому проспекту води-
тель экскаватора при движении задним ходом 
не убедился в безо-
пасности маневра, 
совершил наезд на 
стоящий автомобиль 
ВАЗ-21101.

27 июня в 23 ча-
са 40 минут на пере-
крестке улиц Мира-
Победы водитель, 
управляя автомоби-
лем ВАЗ-21102 и дви-
гаясь по второстепен-
ной дороге, не пре-
доставил преиму-
щество автомобилю 
ВАЗ-21093, прибли-
жавшемуся по глав-
ной. Водитель ВАЗ-
21102, мигая правым 
поворотником, продолжил движение прямо, 
чем ввел в заблуждение водителя ВАЗ-21093.

29 июня в 21 час 30 минут на улице 
К. Маркса, 19,  в районе ЦМСЧ-91, водитель 
автомобиля ВАЗ-2106 не выполнил требова-
ние знака «Уступи дорогу», не предоставил 
преимущество в движении автомобилю ГАЗ-
31029, совершил столкновение.                                      

30 июня в 7 часов 20 минут на перекрест-
ке улиц Свердлова - М.-Сибиряка водитель ав-
томобиля «Шевроле» на перекрестке неравно-
значных дорог, двигаясь по второстепенной, не 

предоставил преимущество в движении авто-
мобилю ВАЗ-21093, двигавшемуся по глав-
ной. (см. фото).

2 июля в 13 часов на перекрест-
ке улиц Ленина – Свердлова, управ-

ляя автомобилем «Мазда», водитель на нере-
гулируемом перекрестке неравнозначных до-
рог, двигаясь по второстепенной,  не предо-
ставил преимущество автомобилю «Ниссан», 
двигавшемуся по главной. Водитель «Маз-
ды», мигая правым поворотником, продолжил 
движение прямо, чем ввел в заблуждение во-
дителя а/м «Ниссан».

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, лейтенант милиции.

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

На прошедшей неделе в городе зареги-
стрированы сообщения: 7 - о кражах, 23 - 
о телесных повреждениях различной сте-
пени тяжести.

Доставлено в ОВД 18 человек, из них 4 - 
за появление в общественном месте в со-
стоянии опьянения, 4 - за нарушение режи-
ма ЗАТО, 3 человека содержались в меди-
цинском вытрезвителе.

29 июня с заявлением обратилась женщи-
на. Она просит привлечь к ответственности 
знакомого ее сына, который находился у них 
в гостях и, уходя, похитил сотовый телефон 
«Сони Эриксон». Ущерб - более 8000 рублей. 
Материал находится в проверке в отделении 
дознания.

3 июля с заявлением обратился гражданин и 
сообщил, что его автомашину «Тойота» повре-
дил молодой человек. В ходе проверки уста-
новлено, что транспортное средство находи-
лось на неохраняемой стоянке во дворе дома 
по ул. Орджоникидзе. Утром установленный со-
трудниками милиции молодой человек возвра-
щался домой с проводов в армию, конечно же, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
пробежался по машине, оставив повреждения 
в виде повреждений крышки багажника, крыши 
и капота. Ущерб составил более 20000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

В этот же день с заявлением обратился 
мужчина. После ухода из его квартиры знако-
мой женщины он обнаружил пропажу сотово-
го телефона и пачки сигарет. Ущерб от похище-
ния телефона составил 800 рублей. Но история 
не стала бы совсем печальной, если бы в пач-
ке сигарет не находились деньги в сумме пяти 
тысяч рублей. Материал находится в проверке.  

3 июля с заявлением в дежурную часть об-
ратилась пенсионерка. Днем она приехала в 
сад, повесила сумку в теплицу и ненадолго от-
лучилась на соседский участок поздоровать-
ся с соседом. Вернувшись, не обнаружила на 
месте сумки, в которой находились документы 
и деньги в сумме 370 рублей. Материал нахо-
дится в проверке в отделении дознания. 

Уважаемые горожане! Убедительно просим 
вас обращать внимание на  обеспечение со-
хранности принадлежащих вам вещей! НЕ 
оставляйте без присмотра сумки, сотовые те-
лефоны, кошельки и другое имущество!

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

3-74-01 – «телефон доверия» (круглосуточно).
В период с 29 июня по 6 июля на террито-

рии ГО «Город Лесной» пожарные подраз-
деления СУ ФПС №6 выезжали: 1 раз – на 
тушение пожара, 5 раз – на срабатывание 
пожарной сигнализации, 4 раза – по лож-
ным вызовам.

30 июня во втором часу дня в коллективном 
саду №35 (п. Горный) на территории своего са-
дового участка женщина топила печь, предва-
рительно сняв металлическое колено с печ-
ной трубы. Из-за нарушения устройства отопи-
тельной печи и дымохода дом загорелся. Пло-
щадь пожара составила 6 кв. метров.

ЦПП и ОС СУ ФПС №6 МЧС России.
Фото А. НОВИКОВА.

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

2 июля у гражданина С. был изъят писто-
лет без соответствующего оформления. Граж-
данин привлечен к административной ответ-
ственности.

3 июля на улице 40 лет Октября граждан-
ка П. нанесла ножевое ранение своему мужу, 
который скончался от полученных травм. Воз-
буждено уголовное дело.

В этот же день поступило заявление от 
гражданки Ш. о том, что неустановленный 
мужчина у магазина «Комфорт» по улице Усо-
шина выхватил из ее рук сумочку. Возбуждено 
уголовное дело.

3 же июля поступило заявление от граж-
данина Д. о том, что неустановленное лицо в 
г. Лесном по улице Мира похитило у него со-
товый телефон. Материал дела направлен в 
ОВД города Лесного.

4 июля на стоянку нижнетуринского ОВД по-
ставлен мотоцикл «Минск». Водитель управ-
лял мотоциклом без водительского удостове-
рения. Мужчина привлечен к административ-
ной ответственности.

5 июля поступило заявление от граждан-
ки К. о том, что гражданин С. нанес ей теле-
сные повреждения у бара «Кавказ». Проводит-
ся проверка.

6 июля поступило заявление о том, что 
гражданин Д. приобрел краденый телефон, 
заведомо зная о его криминальном «происхо-
ждении». В отношении гражданина возбужде-
но уголовное дело.

7 июля поступило заявление от гражданки 
З. о том, что из подъезда у нее похитили два 
велосипеда. Проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
За период с 26 июня по 3 июля в Лесном выявлено 263 нарушения ПДД. Задержа-

но 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения; 127 водителей превысили ско-
рость движения. Пешеходов, допустивших нарушение ПДД, - 4 человека. За непри-
стегнутый ремень безопасности привлечены к ответственности 6 участников дорож-
ного движения.

За данный период произошло 15 дорожно-транспортных происшествий с причине-
нием материального ущерба, по-прежнему 58% ДТП совершены при движении задним 
ходом.

г. н.Тура
С 29 июня по 5 июля выявлено 466 нарушений ПДД, из них 458 – водителями транс-

портных средств, 8 – пешеходами. Задержано водителей: не имеющих права управле-
ния – 1, лишенных права управления – 1, находящихся в состоянии опьянения – 1, на-
ходящихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления либо лишенных 
права управления – 1, за невыполнение законного требования сотрудника милиции о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 1, за не-
выполнение водителем, не имеющим права управления транспортом либо лишенным 
права, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения – 1. Направлено административных мате-
риалов в мировой суд – 11. Зарегистрировано 5 ДТП, раненых и погибших нет.

29 июня в 08.45 во дворе дома №11 по ул. 
Малышева водитель а/м ВАЗ-2114 при движе-
нии задним ходом совершил столкновение с 
а/м ВАЗ-2111.

30 июня в 18.00 во дворе дома №1 по ул. 
Ильича водитель а/м «Мазда» совершил на-
езд на препятствие (бордюрный камень).

1 июля в 17.40 возле дома №40 по ул. 
Ленина водитель а/м ВАЗ-2106 при выез-
де с прилегающей территории не уступил 
дорогу а/м «Мицубиси», двигавшемуся по 
ней.

3 июля в 17.30 во дворе дома по ул. Дека-
бристов водитель а/м ВАЗ-2110 при движе-
нии задним ходом совершил столкновение с 
а/м ВАЗ-21074.

В этот же день в 19.15 во дворе дома 
№102 по ул. Ленина водитель а/м «Мерседес 
Бенц» при движении задним ходом совершил 
наезд на стоявший а/м «Киа Спектра».

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

г. Н. Тура

В прошлом месяце причиной 
половины всех происшедших на 
территории ГО «Город Лесной» 
пожаров стало нарушение пра-
вил устройства отопительной 
печи и дымохода. В результате 
огнем уничтожены два строения 
и три строения повреждены.

Памятка по устройству и 
эксплуатации печей

Напоминаем основные требова-
ния пожарной безопасности при экс-
плуатации печей, а также требова-
ния строительных норм, предъявля-
емые к ним при кладке в деревянных 
домах.

Перед началом отопительного се-
зона печи и другие отопительные 
приборы должны быть проверены и 
отремонтированы. Неисправные пе-
чи и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются.

Печи должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих кон-
струкций, а также без прогаров и по-
вреждений предтопочный лист раз-
мером не менее 0,5х0,7 м (на дере-
вянном или другом полу из горючих 
материалов).

Очищать дымоходы и печи от сажи 
необходимо перед началом, а также 
в течение всего отопительного сезо-
на не реже одного раза в три меся-
ца для отопительных печей и одно-
го раза в месяц для кухонных плит.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

• оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

• располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

• применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие ЛВЖ и ГЖ;

• топить углем, коксом и газом пе-
чи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива;

• использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымо-
ходов;

• перекаливать печи.

Чтобы дом был 
защищ¸н от пожара

Установка металлических печей, 
не отвечающих требованиям пожар-
ной безопасности стандартов и тех-
нических условий, не допускается.

На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть побелены.

Требования 
к строительству
• Высоту дымовых труб, 

размещаемых на расстоя-
нии, равном или большем 
высоты сплошной конструк-
ции, выступающей над кров-
лей, следует принимать:

- не менее 500 мм – над 
плоской кровлей;

- не менее 500 мм – над 
коньком кровли или парапе-
том при расположении тру-
бы на расстоянии до 1,5 м от 
конька или парапета;

- не ниже конька кровли 
или парапета – при распо-
ложении дымовой трубы на 
расстоянии от 1,5 до 3 м от 
конька или парапета;

- не ниже линии, проведен-
ной от конька вниз под углом 
10° к горизонту, – при распо-
ложении дымовой трубы от 
конька на расстоянии более 
3 м.

Дымовые трубы следует 
выводить выше кровли более 
высоких зданий, пристроен-
ных к зданию с печным ото-
плением.

• Размеры разделок печей 
и дымовых каналов следует 
принимать равными 500 мм 
(допускается сокращать до 
380 мм при условии, что кон-
струкции защищены от воз-

горания: пол из горючих или трудно-
горючих материалов под топочной 
дверкой – металлическим листом 
700х500 мм, располагаемым длин-
ной его стороной вдоль печи; стену 
или перегородку из негорючих ма-
териалов, примыкающую под углом 
к фронту печи, – штукатуркой тол-

щиной 25 мм по металлической сет-
ке или металлическим листом по ас-
бестовому картону толщиной 8 мм от 
пола до уровня на 250 мм выше вер-
ха топочной дверки.

• Расстояние между верхом пере-
крытия печи, выполненного из трех 
рядов кирпичей, и потолком из го-

рючих или трудногорючих материа-
лов, защищенным штукатуркой по 
стальной сетке или стальным ли-
стом по асбестовому картону толщи-
ной 10 мм, следует принимать 250 
мм, а при незащищенном потолке – 
350 мм. Для печей, имеющих пере-
крытие из двух рядов кирпичей, ука-
занное расстояние следует увеличи-
вать в 1,5 раза.

• Минимальные расстояния от 
уровня пола до дна газооборотов и 
зольников следует принимать:

- при конструкции перекрытия или 
пола из горючих или трудногорючих 
материалов до дна зольника – 140 
мм, до дна газооборота – 210 мм;

- при конструкции перекрытии или 
пола из негорючих материалов – на 
уровне пола.

В двухэтажных зданиях допу-
скается предусматривать двухъ-
ярусные печи с обособленными 
топливниками и дымоходами для 
каждого этажа, а для двухъярус-
ных квартир – с одной топкой на 
первом этаже. Применение дере-
вянных балок в перекрытии меж-
ду верхним и нижним ярусами пе-
чи не допускается.

Сечение дымовых труб (дымовых 
каналов) в зависимости от тепловой 
мощности печи следует принимать, 
мм, не менее:

- 140х140 – при тепловой мощно-
сти печи до 3,5 кВт;

- 140х200 – при тепловой мощно-
сти печи от 3,5 до 5,2 кВт;

- 140х270 – при тепловой мощно-
сти печи от 5,2 до 7 кВт.

• Дымовые трубы следует про-
ектировать из глиняного кирпича со 
стенками толщиной не менее 120 
мм, предусматривая в их основани-
ях карманы глубиной 250 мм с отвер-
стиями для очистки, закрываемые 
дверками.

На дымовых каналах печей, рабо-
тающих на дровах, следует предус-
матривать установку последователь-
но двух плотных задвижек.

Устья кирпичных дымовых труб на 
высоту 0,2 м следует защищать от 
атмосферных осадков. Устройство 
зонтов, дефлекторов и других наса-
док не допускается.

Наталья БУЗОВЕРОВА.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 13 июля по 19 июля
Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

11 июля – пятый областной фестиваль поэзии и 
авторской песни «Июльские росы-2009» с участием 
поэтов и бардов из городов Нижняя Тура, Лесной, 
Тавда, Ирбит, Артемовский, Алапаевск, Реж, Новоу-
ральск, Кушва, Верхотурье, Качканар и др. МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ: СП «ЛУЧ». Начало в 13.00. Вход сво-
бодный.

Телефон Дворца культуры 2-77-85.

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 9 июля со-

ставит 2 балла (небольшие геомагнитные возму-
щения), 10 и 11 июля – 2 балла (небольшие гео-
магнитные возмущения), 12 июля – 1 балл (нет за-
метных возмущений), 13 июля – 3 балла (слабая 
геомагнитная буря), 14 и 15 июля – 1 балл (нет за-
метных возмущений).     

И О ПОГОДЕ…
в регионе

9 июля: + 18 °C, + 8°C, небольшой дождь, ве-
тер северный 2-4 м/с; 10 июля: + 20°C, + 10°C, не-
большой дождь, ветер северный 1-3 м/с; 11 июля: 
+ 22°C, + 12°C, ветер северный 2-3 м/с; 12 июля: + 
23°C, +11°C, ветер с-восточный 1-2 м/с; 13 июля: 
+ 23°C, +13°C, ветер с-восточный 2-3 м/с; 14 ию-
ля: + 22°C, +12°C, ветер северный 1 м/с; 15 июля: 
+ 23°C, + 10°C, ветер с-западный 1-2 м/с.  

(Обратите внимание: первой указывается 
дневная температура, второй – ночная).      

10 июля, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, испо-
ведь. 11 июля, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Пани-
хида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь. 12 июля, воскресенье. Неде-
ля 5-я по Пятидесятнице. Первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 8.00 – Литургия. Молебен. 16 июля, 
четверг. 15.00 – Вечерня, утреня, исповедь. 17 ию-
ля, пятница. Царственных страстотерпцев Николая II, 
Александры, царевича Алексия, Ольги, Татианы, Ма-
рии, Анастасии. 8.00 – Литургия. Молебен. 15.00 – Ве-
черня, утреня, исповедь.

10 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 11 июля, суббота. 8.00 – Божественная литур-
гия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 12 июля, воскресенье. 
Первоверховных апостолов Петра и Павла. 7.15 – ав-
тобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Божественная 
литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 17 июля, пят-
ница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 

Овен (21.03 - 20.04)
У Овнов на первый план вы-

ступят принципы и система цен-
ностей, которые будут в этот пе-
риод гораздо более важны, не-
жели вопросы финансового 

благополучия или семьи. В четверг вы будете 
склонны к необдуманным тратам, целью кото-
рых будет возможность произвести впечатле-
ние на окружающих. Может появиться искуше-
ние воспользоваться своим положением ради 
достижения привязанности других людей.

Благоприятные дни: 13. Будьте внима-
тельны: 15.

 
Телец (21.04 - 21.05)   

В центре внимания Тель-
цов на этой неделе будут 
собственно сами Тельцы и 
дела, которые являются наи-
более важными в их жиз-
ни. Для представителей зна-
ка Зодиака Телец пришло время оценки соб-
ственных достоинств, время гордиться до-
стижениями, а также пора совершенствова-
ния своего имиджа. На этой неделе работай-
те с полной отдачей, демонстрируйте свою 
силу и решительность, не забывая проявлять 
великодушие по отношению к другим людям. 

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте вни-
мательны: 14, 18.

 
Близнецы (22.05 - 21.06)   

На этой неделе события и ситуации в ва-
шей жизни затронут подсознательные моти-
вы и влияние, которое они оказывают на ва-

ше внутреннее мироощущение. 
Это время тайных сторон ва-
шей жизни, время вашей борь-
бы и успехов, скрытых от внеш-
него мира. Астрологические об-
стоятельства этого периода 
способствуют Близнецам в сме-

лом и успешном преодолении неудач, обрете-
нию сильной внутренней энергии и решитель-
ности. 

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте вни-
мательны: 17.  

 
Рак (22.06 - 23.07)  

В эти дни на первый план 
в жизни Раков выступят сви-
детельства признания ваших 
заслуг. В стремлении полу-
чить материальное поощрение за свой труд 
многие из представителей вашего знака мо-
гут стать необыкновенно агрессивными. На 
этой неделе вам предстоит попытаться по-
нять, что для вас нужно, чтобы быть счастли-
выми. Постарайтесь поискать ответ в той ро-
ли, которую вы играете в жизни близких вам 
людей. Важность этих отношений и значе-
ние, которое вы придаете им, в эти дни воз-
растает.  

Благоприятные дни: 15, 16, 19. Будьте 
внимательны: 18.

 
Лев (24.07 - 23.08)   

В эту неделю у Львов повысится способ-
ность к реализации собственных желаний, 
больше внимания будет уделено и собствен-
ной репутации. Вероятны ситуации, несу-
щие в себе общественное признание ваших 
заслуг. Благоприятно сложатся отношения с 

представителями власти. Не 
забывайте отдыхать, потому 
что сейчас как раз то время, 
когда восстановление сил и 
самочувствия проходит наи-
более эффективно.   

Благоприятные дни: 14, 16, 19. Будьте 
внимательны: 18.  

 
Дева (24.08 - 23.09)    

На первый план в жизни Дев в эту неделю 
выступит интеллектуальный и профессиональ-
ный статус, в результате чего вы, скорее всего, 
будете сосредоточены на обмене мнениями и 
информацией с окружающими вас людьми. Мо-
жет появиться желание повы-
сить свою квалификацию или 
образование. Также в этот пе-
риод не исключено участие Дев 
в весьма рискованных предпри-
ятиях, а потому постарайтесь 
быть разумными и расчетливыми как никогда.

Благоприятные дни: 14, 19. Будьте вни-
мательны: 13, 18.

 
Весы (24.09 - 23.10)   

Повышенное внимание Весов на этой не-
деле будет уделено финансовым вопросам, 
социальному положению и деловому пар-
тнерству. Также вероятны ситуации по реше-
нию вопросов, связанных с упорядочением 
ваших личных отношений: возможно, кто-то 

из коллег или друзей раскро-
ется перед вами в ином све-
те, что выведет ваши отноше-
ния на принципиально новый 
уровень. Не оставляйте забо-
ту о здоровье и душевном ком-
форте.

Благоприятные дни: 13, 17. Будьте вни-
мательны: 15, 16.  

 
Скорпион (24.10 - 22.11)   

В центре внимания Скорпионов в эти дни 
будет влияние, которое вы оказываете на 
окружающих, а также ваша способность за-
воевывать их расположение. События бу-
дут связаны с условиями, ко-
торые побуждают окружающих 
сотрудничать с вами. В этот же 
период возникнут моменты, при 
которых Скорпионам предстоит 
пойти на открытый конфликт. 
Упрямство и неприязнь, выка-
занные вами в этот период, грозят плачевны-
ми результатами в попытках достигнуть ком-
промисса в будущем.

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте вни-
мательны: 19.

 
Стрелец (23.11 - 21.12)    

Неделя приготовила Стрель-
цам рутинную деятельность, в 
которой вам потребуются услу-
ги других людей. Также на од-
но из главных мест в вашей 
жизни выступит общее состоя-
ние здоровья. Вас ожидают си-

туации, в которых вы будете гордиться сво-
ей работой. Осознание Стрельцами своих 
жизненных сил пробудит стремление к более 
здоровому образу жизни с правильным пита-
нием и занятиями, укрепляющими общее фи-
зическое состояние. 

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте вни-
мательны: 14, 18.

 
Козерог (22.12 - 20.01)   
В целом на этой и последую-

щей неделе удача в жизни Ко-
зерогов возрастет. В этот пери-
од на первый план выступают 
романтические увлечения, уси-
лятся стремление к наслаждениям и погоня 
за удовольствиями. Склонность к риску и при 
этом удача в делах также станут неотъемле-
мой особенностью этой недели. Важную роль 
в жизни Козерогов будут играть дети: поста-
райтесь помочь им в решении их проблем.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте вни-
мательны: 14, 19.

 
Водолей (21.01 - 19.02)  

Энергия Водолеев в эту неделю будет на-
правлена в первую очередь, на свою семью, 
а также на домашние заботы и вопросы, так 
или иначе связанные с домом. Неделя будет 

благоприятна и для деятель-
ности, связанной с покупкой 
недвижимости или предме-
тов домашнего обихода. Вам 
захочется мира и покоя, ни-
какие вечеринки и встречи с 
друзьями привлекать вас не 

будут. На этой неделе во всех делах слушай-
те свое сердце и действуйте по его подсказ-
ке.      

Благоприятные дни: 14, 16, 18. Будьте 
внимательны: 19.

 
Рыбы (20.02 - 20.03)   

В астрологических услови-
ях этой недели у Рыб возрастет 
стремление к выражению сво-
их идей и взглядов на происхо-
дящие события. Поток инфор-
мации усилится, взаимоотноше-
ния с близкими людьми и деловыми партне-
рами в этот период активизируются. Неста-
бильной останется обстановка на личном 
фронте, особенно у женщин-Рыб: вам при-
дется нелегко с вашим партнером, особенно 
во второй половине недели. 

Благоприятные дни: 14, 16. Будьте вни-
мательны: 13, 18, 19.  

 

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

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

По 23 июля – «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (анимация).

С 10 июля по 15 июля – «ТАЙНА «МУНАКРА» 
(фэнтези, мелодрама, приключения, семейный). 

В основу этой сказки-фэнтези режиссера Га-
бора Чупо («Мост в Терабитию») положен ро-
ман писательницы Элизабет Гудж «Маленькая 
белая лошадь».

Мария теряет отца, когда ей исполняется 13 
лет. Девочке приходится переехать из Лондона 
к сэру Бенджамину, своему эксцентричному дя-
дюшке, о котором ранее она ничего не знала и 
не слышала. Оказавшись в его загадочном по-
местье под названием «Мунакр» («Лунная До-
лина»), она очутилась в мире, полном древней 
вражды между добром и темным родом де Ну-
ар. Как оказалось, она является последней Лун-
ной Принцессой, в руках которой окажется судь-
ба всей долины. Она должна исправить ошибки 
своих предков, чтобы узнать историю их прошло-
го и сохранить их наследие, но времени у нее – 
только до следующей полной луны. Получится 
ли у девочки перешагнуть через семейную гор-
дость во имя спасения «Лунной Долины»?

С 16 июля по 5 августа – «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (фэнтези, приключения).

ВНИМАНИЕ! 16 ИЮЛЯ В 10.00 – КОНКУРС 
ВОЛШЕБНИКОВ: ВХОД НА СЕАНС В КОСТЮ-
МЕ ВОЛШЕБНИКА – БЕСПЛАТНО. КОЛИЧЕ-
СТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

На шестом году обучения в Школе Чаро-
действа и Волшебства «Хогвартс» Гарри Пот-
тер продолжает попытки уничтожить Волан-
де-Морта. Используя старинный учебник зе-
льеварения, некогда принадлежавший Принцу-
полукровке, Гарри удается улучшить свои маги-
ческие навыки и подготовиться к предстоящей 
битве. Но до этого ему предстоит вместе с Дам-
блдором разгадать тайну бессмертия Волан-
де-Морта, связанную с крестражами, в кото-
рых скрыта частичка души Темного Лорда. По-
иски крестражей приведут Гарри к трагической 
схватке в попытке победить Волан-де-Морта.

SMS-киноафиша: отправь sms со словом 
«ретро» на номер 1800 и получи расписание 
сеансов на текущий день. 

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

Телефон кассы 3-81-02. 

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

стратор).

Народный музыкально-драматический 
театр СКДЦ «Современник» приглашает в 
свою труппу юношей и девушек в возрасте от 

18 до 30 лет. Мы не про-
водим кастинга и кон-
курсов, мы просто ждем 
и будем рады видеть в 
своем коллективе та-
лантливых и неравно-
душных к театру людей. 
Двери Народного теа-
тра всегда открыты для 
ярких личностей, не бо-

ящихся сказать свое веское слово посред-
ством 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 би-
лета – 100 руб.

19 июля – фестиваль японской мультиплика-
ции «Замок из песка». В программе: множество 
конкурсов, постановки сцен по любимому аниме, 
показ рисунков и фотографий, презентация кли-
пов, всем – подарки. Начало в 15.00. Цена биле-
та – 20 руб.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
10 июля – танцевальный вечер «Сегодня пят-

ница». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.
11 июля – дискотека «Неформат» для моло-

дежи старше 18 лет. Начало в 22.00. Цена би-
лета – 120 руб.

17 июля – танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.

24 июля – концертная программа «Понт+». 
Начало в 21.00. Цена билета – 200 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) работа-
ет экспозиция «Подвиг народа бессмертен», 
посвященная 64-й годовщине победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В рамках выставки проводятся: 
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. – выходные дни.

25 июля музей организует выездную 
экскурсию в Верхотурье с заездом на за-
имку Актай, к живоносному источнику. Стои-
мость поездки – 320 руб.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работают выставки: 
живопись Натальи Кочетовой (натюрморты), 
цветы и деревья из бисера (коллективная 
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).

12 июля в 13 часов – очередная встреча в 
клубе коллекционеров.

Подписчиков журнала «Урал» приглаша-
ем 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 – обеденный 
перерыв), сб., вс. – выходные дни.

Справки по тел. 3-10-19, 3-68-11.

14 июля 2009 года испол-
няется два года со дня гибе-
ли 

Александра Федоровича 
ПЛЮСНИНА.

Боль утраты не утихла...
Просим всех, кто знал 

А.Ф. Плюснина, помянуть 
его добрым словом.

Родные и близкие.

Проверено: 
купаться – можно

За окном уже второй месяц лета. Люди стремятся 
уйти в отпуска. Одни едут на юг страны, другие – за 
границу; кто-то живет неделями на любимой даче, а 
кто-то остается в городе и проводит время на пляже.

На вопрос: подготовлен ли Нижнетуринский пруд к ку-
пальному сезону, ответили Юлия Владимировна Кузне-
цова (врач по коммунальной гигиене Центра гигиены 
и эпидемиологии Свердловской области в г. Красноу-
ральске, г. Н. Тура) и Сергей Александрович Григорьев 
(директор МОУ ЖКХ СиР).

Ю.В. Кузнецова: – Что касается нашей службы, то 
мы обследовали пробы воды, взятые на городском 
пляже. Результаты нас удовлетворили. Если же по-
явятся жалобы от жителей города, то в этом случае 
подключится наша служба.

С.А. Григорьев: – Все мероприятия согласно по-
становлению главы Нижнетуринского городского 
округа выполнены. Было проведено обследование 
дна водолазами, установлены буйки, отремонтирова-
ны кабинки для переодевания. Пляж готов к купаль-
ному сезону.

– Получается, что дно в старой части города и 
возле лесопарка города Лесного не чистили? Но 
люди ведь и там плавают.

С.А. Григорьев: – С городом Лесным мы не со-
трудничаем. Что же касается пляжа в старой части 
города, то официально пляжем он не считается. 

Оставаясь в городе, можно не беспокоиться о чи-
стоте пруда и смело идти загорать и купаться. Оста-
лось только дождаться теплой погоды.

Анна МАРИНОВИЧ, г. Н. Тура.
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