
Репортаж

еженедельная региональная

газета

  30 июля  
2009

распространяется бесплатно в комплекте с газетой “Радар”       издается с марта 1992 года

31 / 903¹

с. 2

Нелицеприятная 
изнанка 

Дня города

с. 2

Кто стал самой 
«золотой 

женщиной» 
Нижней Туры

с. 2

Где и как 
заработать деньги 

детям

с. 2

 Сказался ли 
кризис 

на железно-
дорожниках?

25 июля. Суббота. Запах сахарной ва-
ты в воздухе, смешанный с дождевым, 
радостные крики и смех детей, скачущих 
на батутах, которым и дождь не помеха, 
музыка, доносящаяся со сцены, установ-
ленной по случаю торжества…
В минувшие выходные нижнетуринцы от-

праздновали двойной юбилей своего родного 
города: 255 лет назад зародилась Нижняя Ту-
ра, а шестьдесят – приобрела статус города.

Днем по городу прошло торжественное ше-
ствие, в котором приняли участие совет вете-
ранов, представители администрации, отдел 
детских дошкольных учреждений, учреждения 
образования, спортсмены города, работни-
ки Дворца культуры, РОСТО, сотрудники бан-
ков и предприятий города. Сопровождаемые 
вспышками фотоаппаратов и приветственны-
ми криками, прошли они по центральной ули-
це города. «Шикарное шествие», – повторяли 
восторженно очевидцы.

Вечером на городской площади яблоку не-
куда было упасть – для детей разбит парк ат-
тракционов, для взрослых, сами понимаете, 
мало интересующихся аттракционами, – па-
латки с угощением.

Веселился город от души – программа, ко-
торую подготовили сотрудники Дворца культу-
ры, порадовала всех: Нижняя Тура подпева-
ла ансамблю песни и пляски Краснознамен-
ного Приволжско-Уральского военного окру-
га, пританцовывала вместе со стилягами-
парнями нашего города, зачарованно смотре-
ла на участниц конкурса «Уральская краса-
вица-2009», изящно ступающих по сцене, ру-

коплескала, когда в исполнении вокалистов 
Дворца – Марии Шадриной, Анастасии Ива-
новой и Егора Чернова – звучали песни.

Теплыми словами поздравил родной город 
и его горожан глава НТГО Федор Телепаев. 
«Спасибо», – доносилось из людского «мура-
вейника».

А дальше – больше: подарок нижнетурин-
цам – два «заморских» принца из Екатеринбур-
га – танцевальная группа «Мерзавцы». Судя по 
реакции девушек, которые криками приветство-
вали каждый их выход, женская половина по-
дарком осталась довольна. Но не думайте, что 
нижнетуринские юноши были лишены «десер-
та». Вокальное трио «Аура», в котором мно-
гие увидели схожесть с коллективом «ВиаГра», 
затмевало разум мужчин – то ли вокалом, то 
ли роскошными одеждами и завораживающи-
ми взглядами. Легкими танцевальными номе-
рами порадовал шоу-балет «Гранд»…

В 23.45 небо над площадью озарил фейер-
верк. Почти пятнадцать минут горожане на-
блюдали за тем, как в воздухе вспыхивают 
разноцветные огни, рассыпаются бисером и 
вновь вспыхивают. Салют подарил городу ге-
неральный директор ООО «Магистраль» Вла-
димир Викторович Огибенин, за что ему 
огромное спасибо!

Отгремел праздник, опустели пивные ларь-
ки и шашлычные киоски. Но разгоряченная 
молодежь не торопилась расходиться: Дво-
рец культуры приглашал на шоу-программу. 
Праздник продолжался там до четырех утра.

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

Дождь не омрачил праздника

«Аура» или «Виа Гра»?

Ансамбль песни и пляски 
КПУВО.

Глава гулял
вместе со всеми.

«Мерзавцы» 
купались в овациях. Для детей развернули 

настоящий парк аттракционов. 
Шоу-балет «Гранд».

И дети, и взрослые 
остались довольны.

С юбилеем, 
родной город!
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Золотые женщины! Влюбл¸нная 
в свою работу

Скучать им 
точно не прид¸тся

Себя губя 
в угаре пьяном… 

24 июля в МУ «Дворец культуры» г. Ниж-
няя Тура состоялся первый городской кон-
курс «Золотой возраст». Решительные, за-
дорные, очаровательные и активные жен-
щины демонстрировали таланты, расска-
зывали о себе, делились секретами и про-
сто радовали пришедших зрителей.
В начале праздника конкурсантки расска-

зывали сказки о своей жизни: Елена Нечаева 
поделилась секретом, что жизнь и есть сказ-
ка, а семья – настоящее счастье. Татьяна Ме-
щерякова поведала сказку про быка Федьку 
и лето в деревне. А Ольга Селезнева читала 
стихотворение о стопроцентной женщине, ко-
торая «бывает такой разной: то капризной, то 
прекрасной, то страшилищем опупенным, то 
красавицей – мисс Вселенной».

путешествия, выращивание цветов, препода-
вание в техникуме, походы в баню, виды род-
ного города.

В четвертом конкурсе женщины исполняли 
танцы: народный, танго, лирический вальс. Луч-
ше всех, без сомнения, была полька Красной 
Шапочки в исполнении Марины Самусенко.

В последнем испытании конкурсантки де-
филировали по подиуму в костюмах, демон-
стрируя различные фасоны одежды, кото-
рые можно было приобрести по окончании 
мероприятия.

После непродолжительного совещания 
жюри наградило участниц подарками и бла-
годарственными письмами. А номинации, в 
которых победили конкурсантки, стали из-
вестны на следующий день. Ольга Селезне-
ва – «Золотой характер». Марина Самусенко 
стала «Золотым фондом культуры». Татьяну 
Мещерякову объявили «Золотым голосом». 
«Мал золотник, да дорог» – это о Елене Не-
чаевой. Татьяне Макаровой присудили побе-
ду в номинации «Золотые руки», Фаине Ива-
ненко – «Время золотое – нет душе покоя!».

Хочется надеяться, что конкурс станет тра-
диционным. А в последующие годы жела-
ющих принять участие в нем станет только 
больше.

Анна МАРИНОВИЧ.
Фото Анны ГОНЧАРОВОЙ.

В творческом конкурсе Фаина Иваненко 
исполнила страстный восточный танец. Кон-
трастом ему стала «Песнь о соколе» от Еле-
ны Нечаевой. Также зрителей не оставили 
равнодушными внучки Татьяны Макаровой, 
которые выступили в качестве моделей вяза-
ной одежды. Ариша и Лиза, вышагивавшие 
по сцене, сорвали бурные аплодисменты.

В третьем конкурсе участницы делились 
секретами молодости. В видеороликах кон-
курсантки представляли любимые места и за-
нятия, которые помогают им оставаться мо-
лодыми и черпать силы: работа в библиотеке, 

С 22 июля по 14 августа в летних трудо-
вых лагерях и на площадках Нижней Ту-
ры пройдет заключительная, третья, сме-
на. О том, как проходит отдых детей, рас-
сказывает начальник смены ЛТО СОШ   
№ 3 Алена Вячеславовна ФАРГЕР.
– Алена Вячеславовна, скажите, сколько 

детей на этой смене?
– Площадку посещают тридцать детей от 

6,5 до 13 лет, в трудовом лагере работают 10 
человек в возрасте четырнадцати-пятнадцати 
лет: четыре мальчика в ООО «Виолет», шесть 
девочек – при школе.

Сейчас на площадке у нас восемь детей, ко-
торые в этом году пойдут в первый класс СОШ 
№ 3.

– Самым маленьким 6-7-летним детям не 
трудно находить общий язык с ребятами 
постарше?

– Вовсе нет. Во-первых, дети, которые толь-
ко готовятся прийти в первый класс в сентябре 
этого года, уже знают школу: ее стены не будут 
казаться чужими, огромными – они понемно-
гу начинают ориентироваться в ней, знают, где 
какой класс, где столовая и медкабинет. В кон-
це концов, ребята уже сейчас знакомы со сво-
ими будущими одноклассниками.

– Как распределено время ребят, посеща-
ющих площадку?

– С 8.30 до 9.00 ребят принимают, отмеча-
ют присутствующих. В 9.00 – завтрак. До него 
обязательно проводится зарядка. Для них раз-
работана специальная программа отдыха – че-
редуются спокойные и подвижные игры. На 
днях, например, прошел конкурс рисунков на 
асфальте.

Прогулки совмещаются с экскурсиями: на-
пример, в пожарную часть, по памятникам на-
шего города. В эту смену запланировано зна-
комство ребят с родниками Нижней Туры, где 
воспитатели им обязательно расскажут об 
истории родника – почему он назван так, а не 
иначе, чем достопримечателен. Перед каждой 
экскурсией с ребятами проведут инструктаж 

по правилам техники безопасности. Ну а по-
сле прогулок, игр и экскурсий ребята идут на 
обед.

– Чем угощает ребят школьная столовая?
– Начну с того, что родители заплатили за 

смену 300 рублей – согласитесь, что по ны-
нешним временам не так много? В столовой 
каждый день разное меню, каждый день фрук-
ты, в конце смены – сладкие подарки. Что мы 
можем купить на 300 рублей при тех ценах на 
фрукты, которые есть сейчас? Для многих ро-
дителей это выход: находясь на работе. Они 
уверены, что их ребенок сыт и находится под 
присмотром, в компании сверстников. И по-
том, многие родители не имеют возможности 
отправлять своих детей в лагеря отдыха за го-
род – некоторые ребята ходят на площадку 
все лето и остаются довольны.

Что же касается трудового лагеря, ребята 
идут в него осознанно – разве кто-то откажет-
ся от перспективы на заработанные своим тру-
дом деньги купить себе обновку к школе?

Естественно тяжелой работы для них не 
предусмотрено – девочки, которые работают 
при школе, например, следят за тем, чтобы 
клумбы около школы не зарастали сорняками.

Полина РОСТОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора и из архива СОШ ¹ 3.

Ложка дёгтя

Отгуляла Нижняя Тура свой юбилей. 
Расстарались для горожан организато-
ры праздника, все сделали, чтобы юби-
лей запомнился надолго.
Да только многим ли запомнился он, если 

на утро не каждый вспомнил, что было нака-
нуне?

Сколько мы ни говорим о том, что человек 
в пьяном угаре становится социально опас-
ным, многие только отбрыкиваются: «Без бу-
тылки веселиться сложно и праздник не в ра-
дость». Хорошо, пожалуйста – магазины, на-
ходящиеся рядом с площадью, продавали 
спиртное. И что оказалось в итоге? 

Говорить о культуре питья не приходится. 
Милые дамы и господа справляли нужду в 
парке, около Дворца КУЛЬТУРЫ, не стесня-
ясь ни собственных детей, сидящих рядом 
на скамейке и в колясках, ни толпы окружаю-
щих. Что подумают о нас наши же дети? Как 
их сверстники будут смеяться над ними, вспо-
миная увиденное ненароком в парке 25 июля 
зрелище не для слабонервных? Почему во-
обще в парке (да и не только в нем) после 
23.00 были дети? О совести я вообще луч-
ше промолчу. Ее забыли где-то на прилав-
ке, расплачиваясь за «точно-последнюю-все-
больше-пить-не-буду». 

Изрядно «принявшие на грудь» вели се-
бя неадекватно: бутылки бились об асфальт 
(в лучшем случае, в худшем – о голову со-
седа). Первая драка случилась на городской 
площади еще до начала вечернего развлека-
тельного блока – бились девушки, а как де-
рутся женщины, всем известно. Мужчины при 
виде «амазонских» разборок стараются рети-
роваться. Но были в тот вечер и ночь и те, 

кто за честь своей дамы, которая сама же по-
лезла на рожон, вставали грудью и с ножом. 
Причем в угаре пьяном уже не обращали вни-
мания, на кого бросаются и зачем – лишь 
бы «саблей» махать, в том числе и на про-
ходящих мимо. И понеслось «по долинам и 
по взгорьям…». До самого утра «разбор по-
летов» имел место быть и во многих дворах 
города-юбиляра. Стыдно, товарищи… Если 
не сказать хуже…

Сами понимаете, что в результате массо-
вых гуляний «Скорой помощи» не пришлось 
скучать. Медицинские работники совершили 
двадцать выездов на вызовы и оказали по-
мощь в отделении тридцати девяти постра-
давшим в «бою», которые сумели прийти са-
мостоятельно.

Не пришлось скучать и работникам пра-
воохранительных органов. «Комната отды-
ха» вытрезвителя при ОВД в течение вечера 
и ночи гостеприимно «принимала гастроле-
ров», широко распахнув двери. 

Многие горожане говорили после: «Такого 
беспредела не было давно – праздники всег-
да проходили «под бутылочку», были драки, 
но не столько же!».

Другие добавляли: «Нужно было ограни-
чить продажу спиртного». А вспомните, что 
говорили вначале: «Без бутылки скучно».

И без пива плохо, и с ним плохо? А чья в 
том вина, что некоторые горожане не умеют 
отдыхать? Где наша с вами культура, где вос-
питание? Вопрос остается открытым… Глав-
ное – помнить, что мы с вами ЛЮДИ…

Очевидица невероятного, 
г. Нижняя Тура.

Она пришла работать на железную до-
рогу в 1980 году в возрасте 18 лет. Свет-
лана Михайловна ДОРОНИНА в то вре-
мя работала билетным кассиром. С 1996 
года она начальник железнодорожно-
го вокзала. В ее трудовой книжке толь-
ко одна запись «длиной» в 29 лет. Она 
успевала отправить поезд, сходить на 
танцы, с них снова вернуться на рабо-
ту, отправить другой поезд и утром пой-
ти на учебу…
– Молодость на то и молодость, чтобы все 

успевать, – говорит Светлана Михайловна. 
– Мне всегда нравилась эта работа. Посто-
янное общение с людьми: станция Мир тог-
да считалась центром города, «центром Все-
ленной», – улыбается она. – Кто-то из пасса-
жиров, ожидающих поезда, приходит с радо-
стью, кто-то с горестью: делится своими пе-
реживаниями. Кто-то спешит на свадьбу, кто-
то на рождение внука или внучки – всем нуж-
но помочь, выслушать, подыскать билет на 
ближайший поезд. Например, зачастую про-
исходит так, что если помог кассир однажды 
пассажиру, то пассажир ходит только к нему 
за билетом – это уже доверие со стороны че-
ловека.

– Работа на железной дороге сегодня 
сильно отличается от той, что была рань-
ше?

– Только представь: приходил поезд «Ниж-
няя Тура – Свердловск» составом двенад-
цать вагонов. На посадку было столько жела-
ющих, что свободных мест в поезде не оста-
валось, но кассиры успевали всех «обиле-
тить» и отправить.

Раньше билеты приходилось резать и вы-
писывать вручную, теперь же все компьюте-
ризировано, работу облегчает. Контролеры-
кассиры теперь работают в электропоездах с 
охраной, следящей за порядком.

Коллеги по работе, друзья и знакомые ха-
рактеризуют Светлану Михайловну как от-
зывчивого человека, который всегда старает-
ся помочь.

У нее в голове – целый справочник. Рань-
ше, когда еще компьютеров не было, она 
мысленно прикидывала, каким поездом от-
править человека, объясняла, где нужно пе-
ресесть и на какой поезд, чтобы попасть в 
пункт назначения.

– Сейчас все иначе, – говорит Светлана 
Михайловна. – Билеты можно забронировать 
и купить в оба конца или от какого-то города. 
Помнишь, как было раньше? Купил билет на 
боковую полку, на какой-нибудь станции осво-
бодилось более комфортное место – пересел 
на него. Совсем скоро так ездить будет уже 
нельзя – на какое место куплен билет, на нем 
и должен пассажир ехать до конца. Это свя-
зано с тем, что цены на боковые, верхние и 
нижние полки скоро будут градироваться: са-
мым дорогим будет билет на нижние полки, 
самым недорогим – на боковые. И это спра-
ведливо. По такой программе уже ходит по-
езд «Москва – Адлер». Лето покажет – дей-
ственна ли такая система.

– Светлана Михайловна, кризис сказал-
ся на работе?

– Как и многие организации, мы работаем 
по сокращенному рабочему графику: рабочий 
день на час короче. Заработную плату выда-
ют в срок, хотя она и уменьшилась. Кризис 

продолжается, а людям нужно ехать – пасса-
жиров меньше не стало. Билеты на юг как не 
купить было раньше, так не купить и сейчас.

Для меня было шоком, когда прошлой зи-
мой отменили электрички – нынешнюю зи-
му работники железной дороги ждут с ужа-
сом: если снова это повторится?! Мы пере-
живаем за людей, живущих в деревнях: они 
словно отрезаны от «материка». Что будет, 
если они не смогут приехать в больницу, к 
родственникам?

С 2010 года область и города должны сто-
процентно возмещать убытки от электропоез-
дов. Если приблизительно прикинуть, сколько 
электроэнергии затрачивается на состав из 
восьми вагонов, следующий от Екатеринбур-
га до Первоуральска, получается 260000 ру-
блей. Естественно, что с продажи билетов та-
кую цифру получить не удастся. А ведь поезд 
еще должен вернуться на исходную – 520000 
рублей за один рейс.

Раньше эти убытки покрывало государство, 
сейчас – областной бюджет, но средства на 
это не заложены. Теперь приблизительно 
можно посчитать, сколько средств затрачи-
вает на один рейс поезд от Екатеринбурга до 
Нижней Туры. Получается приблизительно 1 
миллион 400 тысяч рублей – расходы непо-
сильные, поезд себя не окупит. Да и потом, 
если говорить о маршруте «Нижняя Тура – 
Екатеринбург», многие предпочитают поезду 
автобус: на нем получается быстрее и дешев-
ле. На поезде хорошо ехать на дальние рас-
стояния – в этом романтика железной доро-
ги, под стук колес... Думаю, многие со мной 
согласятся…

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

Ф. Иваненко.

Т. Мещерякова.

Работа с цветами – удовольствие!

На конкурсе рисунков.
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

П Р О Д А Е Т С Я

1. Начальник 
юридического отдела.

1.1. Основные направления деятельности подразделения:
• осуществление предварительной проверки требованиям действующего законо-

дательства проектов приказов, распоряжений, соглашений и других локальных актов 
правового характера, подготавливаемых на комбинате, участие в подготовке этих до-
кументов;

• представительство с целью защиты интересов комбината в арбитражных судах, 
судах общей юрисдикции, в органах, осуществляющих производство и рассмотрение 
дел об административных правонарушениях, в органах дознания и предварительно-
го следствия;

• организация и контроль за состоянием работы в подразделениях комбината по 
заключению и исполнению хозяйственных договоров, участие в подготовке догово-
ров, их согласовании;

• консультационная и методическая работа по правовому обеспечению деятельно-
сти подразделений комбината;

• оказание правовой помощи структурным подразделениям в претензионной рабо-
те, подготовка исковых заявлений в судебные органы;

• участие в мероприятиях, проводимых в рамках процедур банкротства в отноше-
нии должников комбината;

• участие в работе по взысканию дебиторской и кредиторской задолженности, ор-
ганизация работы по подготовке материалов для подачи исков в арбитражные суды;

• организация оформления учредительных документов комбината, а также изме-
нений и дополнений;

• консультирование работников комбината по вопросам, связанным с их трудовой 
деятельностью.

2.1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 
должности в соответствии с действующим законодательством:

• высшее юридическое образование;
• стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
• отсутствие обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Рос-

сийской Федерации «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к 
государственной тайне.

2. Начальник ремонтно-строительно-
монтажного управления.

2.1. Основные направления деятельности подразделения:
• капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений, находящихся на ба-

лансе комбината;
• полный комплекс строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
• электромонтажные работы внутри зданий и сооружений комбината;
• санитарно-технические работы внутри зданий и сооружений комбината (водопро-

вод, канализация, отопление, вентиляция);
• изготовление и монтаж строительных металлоконструкций, строительной оснаст-

ки и нестандартного оборудования, столярных изделий для нужд комбината;
• своевременное и качественное проведение текущих ремонтов зданий и соору-

жений комбината;
• хозяйственное содержание объектов социальной сферы;
• техническая эксплуатация строительных конструкций зданий и сооружений, на-

ходящихся на балансе комбината;
• обеспечение бесперебойной работы всех видов оборудования, транспорта, их 

правильной эксплуатации, своевременного и качественного ремонта.
2.1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакант-

ной должности в соответствии с действующим законодательством:
• высшее инженерно-техническое образование в области строительства;
• стаж работы на руководящих должностях в области строительства и ремонтно-

строительных работ не менее пяти лет;
• отсутствие обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Рос-

сийской Федерации «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к 
государственной тайне.

3. Начальник отдела общественного питания 
комбината.

3.1. Основные направления деятельности подразделения:
• обеспечение горячим питанием и продукцией собственного производства работ-

ников комбината, в т.ч. диетическим питанием;
• организация обеспечения лечебно-профилактическим питанием работников ком-

бината, занятых на работах с особо вредными условиями труда;
• организация выдачи молока, сока и других равноценных пищевых продуктов ра-

ботникам комбината, занятым на работах с вредными условиями труда;
• подготовка и заключение договоров от имени комбината с поставщиками на по-

ставку продукции, осуществление контроля за поступлением продовольственных то-
варов от поставщиков по срокам, качеству и ассортименту в соответствии с договор-
ными обязательствами;

• проверка правильности установления цен и сумм по счетам, выставляемым по-
ставщиками, обеспечение правильности применения установленных цен при реали-
зации товаров;

• ведение плановой и отчетно-статистической документации;
• обеспечение высокой культуры обслуживания, хорошего качества продукции.
3.2. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 

должности в соответствии с действующим законодательством:
• высшее профессиональное образование;
• стаж работы на руководящих должностях в системе общественного питания не 

менее пяти лет.

Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами:

с 4 августа 2009 г. по 14 августа 2009 г. с 9.00 до 17.00.
Адрес места приема заявок и документов:

624200, г. Лесной Свердловской обл., Коммунистический проспект, 3а, 
отдел кадров комбината, тел.: (34342) 3-74-06, 3-88-19.

Перечень документов, подаваемых претендентами лично для уча-
стия в конкурсе, и требования к их оформлению:

• заявление на участие в конкурсе на замещение вакантной должности;
• резюме;
• заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки;
• заверенные в установленном порядке копии документов об образовании госу-

дарственного образца. 

Информационное сообщение 
о проведении конкурса

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Комбинат «Электрохимприбор» приглашает к участию в 
открытом конкурсе на замещение вакантных должностей:

(2
-1

)

( 1/2 дома по ул. Пионерской, 
41, недорого, огород посажен, 
договоримся, г. Н.Тура, ул. Пио-
нерская, 41-1 (2-1)
( 1-комн. кв. (1 эт., пл. 33,7 кв.м, 
ул. 40 лет Октября, 6а, лоджия 
застекл.) или мен-ся на 1-2-комн. 
кв. в Екатеринбурге с доплатой, 
8-906-805-8097 (в люб. вр.) (2-2)
( 1-комн. кв. (2 эт.) в Лесном, ул. 
Гоголя, без балкона, 800 т.р., торг 
уместен, 8-922-130-5149 (3-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, ул. 
К.Маркса, 64 (красный дом), ул. 
пл., 34 кв.м, лоджия, ремонт, 
отл. сост., или мен-ся на Лесной, 
8-922-102-0398, 8-922-116-4169
( 1-комн. кв. в старой части 
Н.Туры, срочно, док-ты готовы, 
звоните – договоримся; комби-
незон детский зимний (толстый 
мех), 8-908-917-3570, 8-908-917-
3301 (3-3)
( 1-комн. кв. в старой части, пл. 
32,4 кв.м, 8-965-507-9679
( 1-комн. кв. на ГРЭСе (воз-
ле «Урала»), 3 эт., без балкона, 
8-912-622-5918 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 8а, 4 эт., балкон застекл., 
есть телефон, домофон, 8-909-
005-1645, 2-71-18 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 8а, S 34 кв.м, евроремонт, 
пластик. окна, балкон застекл., 
3 эт., ц. 1100 т.р.; две комнаты на 
Нагорном – 500 т.р., торг, обмен, 
аренда, 8-922-212-2800 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Новой, 1а, 
цена 700 т.р., торг, 8-904-177-
5749 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Пархоменко 
(ГРЭС), балкон застеклен, 8-906-
800-5148 (после 17.00) (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
12 (5 эт.), 2-24-19, 8-912-662-5539
( 1-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 15, 700 т.р.; 3-комн. кв. по 
ул. Машиностроителей, 8-961-
763-8098, 8-909-010-9636 (после 
18.00) (3-2)
( 1-комн. кв. ул. пл., 5 эт., ул. Но-
вая, 5 (Минватный) или мен-ся на 
Лесной, 3-21-63 (2-1)
( 1-комн. кв., 1 эт., Лесной, ул. 
Белинского, 55, 3-76-88, 8-908-
922-0509 (2-2)
( 1-комн. кв., 33 кв.м, ул. Серо-
ва, 6, красный дом, 8-905-807-
0061
( 1-комн. кв., S 37 кв.м, ул. Ле-
нина, 109, 7 эт., солнеч. сторона, 
большие лоджия, кухня, коридор, 
1200 т.р., 8-908-639-7031 (5-1)
( 1-комн. кв., ЖЭК 6, 5 эт. в 12-
эт. доме, пл. 34,8 кв.м, большая 
кухня, с/узел раздельно, застекл. 
лоджия, жел. дверь, теплая, свет-
лая, 4-90-57, 8-963-041-6898, 
8-963-049-2169
( 1-комн. кв., Ильича, 22а, 
37/17/9, 8-908-910-2384 (3-2)
( 1-комн. кв., Лесной, К.Маркса, 
S общ. 29,5 кв.м, 4 эт., цена дого-
ворная, 8-902-838-1426 (12-8)
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в 
Н.Туре, ул. Гайдара, 1, 8-922-697-
4179 (8-3)
( 1-комн. квартира по ул. Бере-
говой, 9, 8-922-295-6148 (3-2)
( Две 1-комн. кв. (Лесном и 
ГРЭС) или мен-ся на 2-комн. кв. с 
доплатой, 8-904-984-6311, 8-904-
162-8054 (5-1)
( 1,5-комн. кв., ГРЭС, ул. Моло-
дежная, 4, общ. пл. 45 кв.м, 4-57-
62, +7-963-031-8847 (2-1)
( 1,5-комн. кв., ул. Усошина, 6, 
капремонт, нов. сантехника, бал-
кон, 4 эт.; 2-комн. кв., ул. Усоши-
на, 1, евроремонт, пластик. окна, 
балкон, нов. дорогая сантехни-
ка, 4 эт., 8-909-002-4960 (9-23.00) 
(2-1)
( 2-комн. кв. – недорого, срочно: 
S 42,6 кв.м, ул. Ленина, 55, 2 эт., 
балкон застекл. + мебель бесплат-
но, 8-912-215-7566 (в люб. вр.)
( 2-комн. кв. в Качканаре, 11 ми-
крорайон (жел. дверь, балкон за-
стеклен) или мен-ся на 1-комн. 
кв. в Н.Туре с доплатой, срочно, 
8 (34341) 6-06-37 (3-2)
( 2-комн. кв. в Лесном (комнаты 
раздельно, санузел раздельно), 
50,3 кв.м, 8-961-574-1519, 8-912-
605-4130 (5-5)
( 2-комн. кв. в Лесном по ул. 
Мира, 10, 48,3 кв.м, 5 эт., 1800 
т.р., 8-922-134-2995 (4-4)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, р-н вахты, 
8-906-813-4921 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 13, 5 эт., пл. 50 кв.м, 
8-912-622-7628 (2-1)
( 2-комн. кв. в пан. доме, 3 
эт., ул. Энгельса, 22, «вагон», 1 
млн.р., 8-904-171-6569 (2-1)
( 2-комн. кв. в пос. Ис, срочно, 
недорого, 8-950-656-1789 (4-2)
( 2-комн. кв. в пос. Таежном, по 
ул. Зеленой, 11 (2 эт., солнечная 
сторона, дверь металл., балкон 
застекл.), 8-922-617-1646 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
15, общ. пл. 54 кв.м, кухня 9,5 
кв.м, лоджия 6 м, сост. хор., док-
ты готовы, 8-904-383-0017
( 2-комн. кв. по ул. Кирова, 36, 
S 43,8, 1/5 эт., комнаты разд., с/у 
разд., 8-952-731-7166, 3-56-36 (5-2)

( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 
4, 8-961-772-3971 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Пушкина, 22, 
пл. 60 кв.м, дом после капремон-
та, балкон застекл., стальн. две-
ри, 1850 т.р., торг, 8-902-473-4700 
(8-8)
( 2-комн. кв. ул. пл., 8-904-173-
5174
( 2-комн. кв. ул. пл., ул. Гайда-
ра, 9, или сдается на длительный 
срок, 8-961-761-7819 (4-2)
( 2-комн. кв., 2 эт., комнаты 
изолированные, стеклопакеты, 
дверь жел., ул. Машиностроите-
лей, 2-72-10, 8-912-211-3577 (2-2)
( 2-комн. кв., 43 кв.м, 2 эт., с бал-
коном, п. Таежный, ул. Централь-
ная, 8-950-649-2282, +7-963-044-
8669 (2-2)
( 2-комн. кв., S 42 кв.м, ул. Ле-
нина, 119, 4 эт., балкон, п/окна, 
ремонт, комнаты отдельно, 
т/ванна отдельно, 1200 т.р. 
(торг), 8-922-602-6503, 8-922-
117-6744 (5-1)
( 2-комн. кв., Белинского, 20а 
(около 71 шк.), теплая, светлая, 2 
эт., 3-03-28, 8-961-766-9273 (На-
таша) (4-4)
( 2-комн. кв., общ. пл. 48,8 кв.м, 
4 эт., д.т. 3-09-85, 8-908-921-7820 
(4-2)
( 2-комн. кв., п. Ис, финский жи-
лой комплекс, общ. пл. 47,2, 2 эт., 
недорого, 8-922-165-1449, 8-922-
115-6549 (3-3)
( 2-комн. кв., Сиротина, 8, сме-
нены: окна, двери, сантехника, 
батареи, 1500 т.р., срочно, торг! 
8-961-778-8760, д.т. 3-61-40, р.т. 
4-66-59 (4-4)
( 2-комн. кв., ул. Скорынина, 8, 
8-950-658-4878
( 3-комн. кв. в Н.Туре, ул. Ско-
рынина, 15 (2 эт., евроремонт, те-
плая), 8-906-804-4334 (8-8)
( 3-комн. кв. в пос. Ис, ул. Фрун-
зе, 50, дорого, 8-904-540-2916, 
8-950-206-0877 (2-2)
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 
3 эт., 8-922-117-6658 (Наталья) 
(5-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. на 35 кв., 
срочно, возможна рассрочка, 
Лесной, д.т. 2-93-06, 8-908-639-
5459
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 44 или мен-ся, рассмотрим 
все варианты, 8-922-615-0405 
(2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 3, 4 эт., 59 кв.м, сост. хор., 
8-902-874-5487 (3-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 9, с мебелью и быто-
вой техникой, 2000 т.р., S общ. 59 
кв.м, сделан капремонт, кв-ра те-
плая, домофон (продается в свя-
зи с переездом), 8-963-036-9317, 
8-922-122-8380
( 3-комн. кв. по ул. Мира, 1, 1 эт., 
д.т. 4-60-44, р.т. 3-70-82, 8-950-
636-5189 (2-1)
( 3-комн. кв., 4 эт., ул. Ленина, 
72, S общ. 61 кв.м, S жил. 50 кв.м, 
2200 т.р., д.т. 4-91-34, 8-922-126-
4922 (4-1)
( 3-комн. кв., 4 эт., ш/б дом, 57 
кв.м, р-н т/з «Юность», заменена 
сантехника, 4-72-16 (2-2)
( 3-комн. кв., Минват, ул. Новая, 
1а, 1 эт., ГРЭС, 8-909-002-4960 
(9-23.00) (2-1)
( 3-комн. кв., срочно, док-ты го-
товы, 1000000 р., 8-909-004-2132, 
8-904-386-5544 (3-3)
( 3-комн. кв., ул. Говорова, 10, 1 
эт., или мен-ся на 1-комн. кв. с до-
платой, 8-961-766-5061 (4-4)
( 4-комн. кв. (Береговая, 21) или 
рассмотрим др. вар-ты, 8-961-
772-3971 (2-1)
( 4-комн. кв. кр. габ., Победы, 
26, 3 эт., S общ. 92 кв.м, д.т. 4-76-
56, +7-905-808-1385 (2-2)
( 4-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6а, 2 эт., 80 кв.м, 8-963-038-
2149 (3-1)
( Комната 12,8 кв.м в «Орбите», 
350 т.р., торг; запчасти ВАЗ-06, 
8-912-603-2838 (2-1)
( Комната 20 кв.м, хороший ре-
монт, жел. дверь, 8-909-700-7686, 
8-950-633-5136 (2-2)
( Комната в Н.Туре, ул. 40 лет 
Октября, 28, 2 эт., 16 кв.м, 8-909-
008-7263 (2-1)
( Комната в общ. (18,5 кв.м) в г. 
Екатеринбурге, р-н метро «Урал-
маш» (прописка, приватизация), 
370 т.р., тел. 8-908-901-4595 (5-4)
( Комната по ул. Свердлова, 
цена 250 т.р., 8-950-639-2250 
(2-2)
( Дом 6х9 с земельным участ-
ком 18 соток, баня 5х4, гараж 
4х7, все в собственности, огород 
посажен, 2-42-95, 8-922-139-8989 
(6-6)
( Дом в Н.Туре (земельный уча-
сток 19 соток, холодная и горя-
чая вода, баня, пиломатериал), 
8-963-048-9930 (3-2)
( Дом в Н.Туре, ул. Чкалова, 
108, 8-952-732-3002 (2-2)
( Дом жилой в 1-м поселке или 
мен-ся на 1 кв. (любую) с допла-
той, 8-961-765-9293 (5-4)
( Дом, Большая Именная, 
8-908-910-3692

( Тонирование автостекол, 
8-912-666-6036, 8-922-115-
4866 (Красноуральск) (10-9) 

( Steklotonn. Профессио-
нальное тонирование автомо-
бильных стекол любой слож-
ности, а также замена лобо-
вых стекол, бронирование 
фар. Качество, гарантия – 1 
год. Нижняя Тура, 8-909-011-
6227, 8-908-901-3374 (5-2) 

( А/м Honda Ascot 90 г.в., хор. 
сост., к-т зимней резины, диски, 
8-912-693-5975 (2-1)
( А/м Nissan Qashqai SE+ 2008 
г.в., дв. 2.0, 141 л.с., АКПП, чер-
ный, 14,5 т.км, полный эл. пакет, 
сигнал. с автозап., к-т зимней ре-
зины, сост. идеал., 760 т.р., 8-902-
871-8058 (после 17.00) (3-2)
( А/м АЗЛК-2141 90 г.в., А-76, 
белый, 15 т.р., куплю ГБЦ от двиг. 
ЗМЗ-4021.10 под А-80 в хор. 
сост., 8-904-3-8888-27 (5-2)
( А/м ВАЗ-1111 («Ока») 96 г.в., 
25 т.р.; ВАЗ-11113 («Ока») 99 г.в., 
35 т.р., сост. нормальное, 8-961-
777-0979 (2-1)
( А/м ВАЗ-111130 «Ока» 2004 
г.в., 25 т.км, 8-906-808-9421, 4-68-
27 (4-2)
( А/м ВАЗ-11193 «Калина» 2007 
г.в., 17 т.км, ЭСП, ПТФ, эл. уси-
литель руля, магнитола, МК, сиг-
нал., 8-950-633-1514
( А/м ВАЗ-21013 85 г.в., 15 т.р., 
8-922-225-2612
( А/м ВАЗ-2104, КПП 5-ст. на 
запчасти, 8-922-106-7819, 8-952-
728-8624 (Сергей) (2-1)
( А/м ВАЗ-21047 2001 г.в., сине-
зеленый, 72 т.км, 8-909-019-4166 
(3-2)
( А/м ВАЗ-21053 96 г.в., темно-
зеленый, музыка, диски, сост. 
хор., срочно, 8-904-162-5850 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 94 г.в., «садовая 
слива», отл. сост., двигатель – 
капремонт, вложений не требует; 
скутер «Хонда», 50 куб.см, чер-
ный, 8-950-650-5852
( А/м ВАЗ-2106 96 г.в., ВАЗ-
21099 98 г.в., цена при осмотре, 
д.т. 4-46-08, 8-950-640-6521 (2-2)

( А/м ВАЗ-2107 92 г.в. на зап-
части, 8-963-034-8882 (2-2) 

( А/м ВАЗ-2107 96 г.в., цв. «виш-
ня», сигн., цена при осмотре, 
срочно, +7-963-036-3840
( А/м ВАЗ-2107, хор. тех. сост., 
т/о до августа 2010г., 45 т.р., торг, 
8-908-638-3785
( А/м ВАЗ-21074 91 г.в., крас-
ный, 20 т.р., 2-23-88, 8-950-204-
3681 (Игорь)
( А/м ВАЗ-2109 95 г.в., 15 т.р., 
8-961-774-8022 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2007 г.в., цвет 
серебристый, е/панель, цена 98 
т.р., 8-922-217-1526 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., крас-
ный, 8-922-210-5625 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., хор. 
сост., «млечный путь», капитал-
ка двиг. 07.2009, 60 т.р., без тор-
га! 8-905-802-5446 (3-2)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., «зеле-
ный сад», в хор. сост.; запчасти 
ВАЗ-2109 (есть почти все), 8-904-
173-0556 (2-2)
( 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 (4-4)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., фиоле-
товый, литье музыка, сигнал., 60 
т.р., 8-908-63-64-518
( А/м ВАЗ-21093i 2003 г.в., сере-
бристый, е/панель, 60 т.км, торг, 
8-908-924-6982
( А/м ВАЗ-21099 (инж.) 2002 г.в., 
серый, хор. сост., 8-904-173-0303 
(2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., му-
зыка, литье 15”, 8-952-731-0841 
(3-3)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., отл. 
сост., «мурена», европанель, ав-
тосигнал. с двухсторон. связью, 
литые диски, торг, 8-904-549-
2812 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., 
темно-синий, музыка, 8-950-652-
4653 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., черный, 
цена при осмотре, 8-909-005-
8500 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., цв. 
темно-синий, МР3, сигнализа-
ция, 60 т.р., 8-904-985-0619
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., цв. зе-
леный, хор. сост., карбюратор, 70 
т.р., 8-922-205-8100 (3-2)
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., цвет 
белый; карбюратор; платье сва-
дебное, р. 48, белого цвета, 
8-950-649-2067, 4-99-35 (вечер)
( А/м ВАЗ-21101 2006 г.в., 
светло-зеленый, 205 т.р., сост. 
отл., 8-909-012-8799 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-
911-6893 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-
911-6893 (4-4)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., «се-
ребро», сост. отл., 133 т.р., 8-909-
011-5591 (3-1)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., 
темно-зеленый, дв. 1,5, 8 кл., сте-
клопод., сигнал. с автозап., магн. 
DVD, литье + к-т зимней резины, 
т/о до 06.10г., сост. отл., срочно, 
8-950-635-5698, 8-961-773-2434
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К У П Л Ю
( А/м ВАЗ-2102 или 2104 в отл. 
сост., по разумной цене (один 
хозяин), 8-909-012-5595
( А/м Daewoo Matiz не стар-
ше 2005 г.в., с небольшим про-
бегом, не такси, 3-39-87, 8-908-
925-6971 (2-1)
( А/м Москвич-412, 8-908-917-
3062

( Аккумуляторы, сви-
нец. Дорого. Заберем сами, 
8-904-386-2395 (10-6) 

 
( Гараж в Лесном – за 2 посел-
ком или около профлицея, недо-
рого, 8-908-927-6040, 3-98-31

( 1,5-комн. кв. на 35 кв. (2 эт., 
гор. вода, телефон, остановка 
автобуса за домом) на 1-комн. 
кв. в городе + доплата или прод-
ся, 3-33-61, 2-93-88
( 2-комн. кв. (неприват., Мин-
ватный, Гайдара, 3, 51,9, 5 эт.) на 
2-комн. кв. в Лесном или Н.Туре, 
1, 2 эт., р-н вахты, 4-69-41 (после 
18.00), 8-909-012-2697, +7-963-
043-3038 (5-3)
( 2-комн. кв. (общ. пл. 48,9, 1 
эт., р-н 7 ЖЭКа, удобно под ма-
газин) на две 1-комн. кв. с до-
платой, рассмотрю все вар-ты, 
д.т. 3-53-88, 8-912-033-4715 (5-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре на квар-
тиру в г. Верхняя Пышма или 
прод-ся, 8-963-038-5878 (3-2)
( 2-комн. кв. по Мира, 22 на 
1-комн. кв. и комнату, 4-77-48 (3-1)
( 2-комн. кв. по Серова, 6 и 
комнату на две 1-комн. кв. или 
комната (20 кв.м) сдается, 8-909-
700-7686, 8-950-633-5136 (2-2)
( 3-комн. кв. (76 кв.м, ГРЭС) на 
1,5-комн. кв. и 1-комн. кв., 8-909-
700-2036 (5-5)
( 3-комн. кв. (на Минватном) 
на 1-комн. кв. + доплата, 2-25-
77 (2-1)
( 3-комн. кв. (Скорынина, 15) 
на два жилья, рассмотрим все 
вар-ты, 8-950-649-7871 (2-2)
( 3-комн. кв. и комната на две 
2-комн. кв., 3-35-01, 8-904-387-
1845 (2-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв., 8-961-
766-9818 (5-4)
( 3-комн. кв. на Минватном на 
два жилья, рассмотрим вар-ты, 
8-922-105-1780, 2-75-25 (5-1)
( 3-комн. кв. на Синей птице 
(61,4 кв.м) на город, рассмотрим 
все вар-ты, 8-950-635-1460, 
8-908-920-7343 (4-4)
( 3-комн. кв. по ул. Скорыни-
на, 11 на две 1-комн. кв., рассмо-
трим вар-ты, 8-952-732-3670
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Бере-
говая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м, 
2 лоджии) на две квартиры, рас-
смотрим все вар-ты, 8-922-126-
9173, 8-961-761-5878, 2-51-17 
(5-1)
( 4-комн. кв. (ул. Мира, 6 эт., S 
общ. 72,5 кв.м, S жил. 42,5 кв.м) 
на 2- и 1-комн. кв., 8-908-636-
4085 (4-3)
( 4-комн. кв. в Верх-Нейвинске 
на 2-3-комн. кв. в Лесном (ул. 
пл., кроме крайних этажей), 
8-963-048-2895, 4-59-10 (5-1)
( 6-комн. кв. (135 кв.м, есть воз-
можность разделить на две кв-
ры) на меньшую с доплатой или 
прод-ся, 8-950-197-4995 (3-1)
( Две 1-комн. кв. (приват.) на 
2-комн. кв. с доплатой 500 т.р., 
8-904-382-0504, 3-38-28 
( Дом в пос. Чащавита (4 ком-
наты, отопление, баня, земля) 
на 3-комн. кв., рассмотрим все 
вар-ты, 8-908-926-4964 (2-1)
( Дом жилой в Н.Туре (60 кв.м, 
крытый двор, баня, теплица, во-
дяное отопление) на 1-1,5-комн. 
кв. + ваша доплата, 8-952-732-
3658

( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., 8 кл., 
инжектор, фиолетовый,  с к-том 
зимней резины, а/м в хор. сост., 
100 т.р., 8-950-204-2406, 8-909-
005-7885
( А/м ВАЗ-21113 (универсал), 16 
кл., т/о июль, 110 т.р., 8-912-664-
0322
( А/м ВАЗ-21113 после ДТП, 
можно на запчасти, 50 т.р., 8-919-
374-4356, 3-40-88 (после 18.00)
( А/м ВАЗ-2113 2005 г.в., цв. 
«серебро», срочно, +7-919-365-
8435 (2-1)
( А/м ВАЗ-21134 2007 г.в., 
«млечный путь», дв. 1,6, 8 кл., 
мет. диски R14, МР3-DVD, борт. 
комп., оптика, ксенон (4 лампы), 
автозапуск, цена при осмотре, 
8-922-123-6809 (3-2)
( А/м ВАЗ-21140 2004 г.в., цв. 
серо-желтый металлик, сост. отл., 
160 т.р., 8-922-292-7384 (2-1)
( А/м ВАЗ-21150 окт. 2002 г.в., 
хор. сост., к-т зимней резины, му-
зыка хор., биксенон, борт. комп., 
сигнал. с запуском, литье R14, 
8-906-800-2016 (после 17.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 2002 
г.в., цв. «балтика», 2 к-та резины, 
8-905-803-1150, 3-61-21 (3-3)
( А/м ВАЗ-2123 «Нива Шевро-
ле» 2004 г.в., «рубин», литые ди-
ски, тонировка задняя, все оп-
ции, тюнинг, отл. сост., небитый, 
37 т.км, 4-94-40, 8-903-081-7169 
(2-2)
( А/м ГАЗ-2705 2003 г.в., цель-
нометалл., 7 мест, газ, «гранат», 
8-902-875-9501
( А/м ГАЗ-31029 92 г.в., после 
аварии, на з/ч, срочно, 8-909-005-
8326
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., в хор. 
сост., DVD, диски литые, 76 бен-
зин, т/о 2010г., или мен-ся на 
ВАЗ, 8-963-851-9829
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., дв. 406, 
белый, 100 л.с., к-т зимней ре-
зины, 25 т.р., 4-32-90, 8-902-878-
4838 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 на запчасти, 
2-29-76, 8-950-202-2595
( А/м ГАЗ-33021 («Газель»-тент) 
2002 г.в., дв. 402 2005 г.в., сост. 
хор., торг, 8-908-925-6754, 3-95-
98 (4-4)
( А/м ГАЗ-33021 2002 г.в., тент, 
цв. «сафари», хор. сост., 120 т.р., 
8-909-013-6841 (4-3)
( А/м Газель цельнометалл. 98 
г.в., 8-922-215-9331 (4-4)
( А/м Газель цельнометалл. 98 
г.в., срочно, 50 т.р., 8-922-604-
1451 (2-2)
( А/м Дайхатсу ЯРВ 2000 г.в., 
1,3 turbo, 140 л.с. (110 ПТС), есть 
все, «японец», 170 т.р., огромный 
торг, 8-908-916-5793 (3-1)
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в., цв. го-
лубой, 8-950-649-0400
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., 2 к-та 
резины на литье, автозапуск, ТВ-
DVD, 8-904-387-0762, 8-950-648-
3802
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 16 
кл., 36,3 т.км, ГУР, кондиц., зим-
няя резина на дисках (4 шт.), 
4-21-42, 8-963-031-1576 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., 85 т.р., 
торг, или мен-ся на ВАЗ-09, 099 
не старше 96г., 97г., 8-950-645-
3675 (2-1)
( А/м Дэу Нексия 99 г.в., по-
сле ДТП, на ходу, сост. среднее, 
цена 60 т.р., торг, 8-908-903-9162, 
8-902-876-8728
( А/м Дэу Нексия 99 г.в., пробег 
с 2000г., цв. зеленый, т/о прой-
ден, срочно, 8-909-702-7945 (по-
сле 18.00) (4-2)
( А/м Дэу Нексия, хор. сост., 
кондиционер, магнит., диски ли-
тые, зимняя резина новая, 8-961-
772-3971 (2-1)
( А/м ИЖ-2126 «Ода» 2004 г.в., 
цвет «баклажан», МР3, сост. хо-
рошее, 8-908-910-7604 (3-3)
( А/м ИЖ-2126 2001 г.в., двиг. 
1,6, отл. сост.; эл. плитка с духов-
кой (малогабарит.), 700 р., 4-03-
02, 8-904-162-0856
( А/м ИЖ-2126 93 г.в., белый, 20 
т.р., торг, 8-904-543-8549 (2-1)
( А/м КамАЗ-5320 изотерм. 10 т, 
8-905-808-1822 (4-3)

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

( А/м Мазда-626 92 г.в., левый 
руль, зимняя резина, сост. хор., 
8-909-018-8986 (4-2)
( А/м Мазда-626 92 г.в., серо-
зеленый, есть все, 130 т.р., 
торг, 8-950-64-888-94, д.т. 3-09-
62 (3-2)
( А/м Мерседес 200Е 91 г.в., 
черный, сост. отл.; пистолет га-
зовый «ИЖ-79-8» (новый); мох 
красный (елочка), 2-57-33, 8-922-
062-2129
( А/м Мицубиси L-200, штро-
сы для теплицы, «Титан»; отдам 
стекло для теплицы, 4-02-14, 
8-904-161-1300 (5-4)
( А/м Мицубиси Галант 87 г.в., 
«европеец», 45 т.р., 8-908-636-
4047 (4-4)
( А/м Мицубиси Лансер (уни-
версал) 2004 г.в., 84 т.км, TV, 
DVD, MP3-магнитола, литье, 
родная тонировка, сигнал. с ав-
тозапуском, 8-904-179-6010 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер Х 2008 
г.в., 8-904-547-3681

( А/м Мицубиси Мираж Динго 
2001 г.в., дв. 1,3, 80 л.с., пр.руль, 
АКПП, ГУР, АБС, 4 ЭСП; М-402 57 
г.в., на ходу, документы, 2-53-76, 
8-905-859-5918 (2-2)
( А/м Ниссан Атлас 92 г.в., 2,5 т, 
тент, V куз. 17 куб.м, а/м «Хундай 
Элантра» 92 г.в., недорого, сроч-
но, 8-904-179-1015 (2-1)
( А/м Ниссан Марч 2002 г.в., 
«Хонда Фит» 2003 г.в., без пробе-
га по РФ, или обмен на ВАЗ, 3-96-
52, 8-950-205-5270 (2-2)
( А/м Ниссан Премьера 2005 
г.в., бежевый, 56 т.км, стенка (б/у) 
в хор. сост., 4 т.р., 4-15-11, +7-
908-917-3094 

( А/м Ниссан Пульсар 98 
г.в., цв. синий, хэтчбэк, 105 
л.с., возможен вар-т обмена 
с моей доплатой, 8-909-701-
7998 

( А/м Рено Симбол 2003 г.в., 90 
т.км, ABS, ГУР и др., 8-912-666-
8911, 3-06-35 (2-1)
( А/м Соболь дек. 2006 г.в., гру-
зопассажир., 7 мест, газ-бензин, 
хор. сост., 230 т.р., 8-904-173-
2333 (5-1)
( А/м Субару Легаси 96 г.в., 
«японец», 2,5 л, автомат, универ-
сал, хор. сост., полный привод, 
цена при осмотре, 3-49-18, 8-906-
808-9633 (3-2)
( А/м Тойота Corolla 2000 г.в., 
пр. руль, V 1,5, отл. сост., 1,5 г. в 
РФ, 8-908-929-1967 (4-1)
( А/м Тойота Авенсис дек. 2007 
г.в., отл. сост., цв. серебристый, 
полная комплектация, МКП, есть 
все, 8-965-511-2351, д.т. 2-57-75, 
8-904-165-4960, 8-963-050-6402 
(4-3)
( А/м Тойота Дуэт 99 г.в., сере-
бристый, АКПП, «японец», 4-5 
л/100 км, кондиц., стеклопод., 
музыка, сигнал., торг, 4-23-89, 
8-950-196-0458 (2-2)
( А/м Тойота Королла 2007 г.в., 
1,6 л, металлик, противотуман-
ки, парктроники, кондиционер, 
машина укомплектована, 8-909-
010-5850, 8-961-573-9335 (3-1)
( А/м Тойота Спринтер 2000 г.в., 
«серебро», срочно, «Хонда Фит» 
2002 г.в., красный, 1,3 дв., срочно, 
д.т. 5-00-75, 8-909-702-3240 (5-3)
( А/м Тойота Фан Карго 2002 г.в., 
«серебро», TV, DVD, 220 т.р., до-
говоримся, 8-902-875-6270 (4-3)
( А/м Тойота Фан Карго 2001 г.в., 
черный, диски литые R14; пыле-
сос «Урал»; эл. плита 3-конф.; 
паласы б/у, недорого, 2-40-35, 
8-904-549-2868
( А/м УАЗ-31512 94 г.в., литье, 
«кенгурятник», пороги, газ + бен-
зин, 60 т.р., без торга, 8-950-634-
6237 (2-2)
( А/м УАЗ-396259 грузопасса-
жирский («буханка») 2002 г.в., се-
рый, недорого, срочно, или мен-
ся, ваши варианты, 8-909-012-
5595 (2-1)
( А/м Фольксваген Гольф-4 
2000 г.в., дв. 1,4, хэтчбэк, 84000 
км, 8-904-540-5249 (2-2)
( А/м Фольксваген Лупо (мало-
литражный) 2001 г.в., 55 л.с., 1 л, 
АБС, ГУР, 78 т.км, смена масла, 
ремней, свечей, т/о май 2009, 190 
т.р., 3-29-44, 8-908-901-4625 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат 2000 
г.в., двиг. 1,9 турбодизель (95 л.с.), 
380 т.р., 8-908-904-2464 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат 89 
г.в., бензин + газ, 2 к-та резины, 
хор. сост., т/о пройден, ц. 100 т.р., 
8-922-610-7939 (5-2)
( 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 (5-5)
( А/м Форд Маверик 2001 г.в., 
кожаный салон, АКПП, полный 
привод, 8-912-68-65-657
( А/м Форд Фокус (универсал) 
2004 г.в., «серебро», двиг. 1,8л, 
пр. 104 т.км, климат-контроль, ко-
жаный салон, диски – литье, 325 
т.р., 8-950-640-5690
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., 
хэтчбэк, 5-дв., 1,8 л, 5-ст. МКПП, 
темно-синий, 3-48-18, 8-908-633-
2466
( А/м Форд Фокус-2 2007 г.в., дв. 
1,8, 125 л.с., цв. вишневый, ком-
плектация «комфорт» + тониров-
ка задних стекол, 8-912-285-1859 
(2-2)
( А/м Форд Фокус-2 2007 г.в., 
черный хэтчбэк, комплектация 
«Гиа», 27 т.км, тонировка, торг, 
8-908-923-0046 (2-2)
( А/м Хонда Стрим 2001 г.в., 
отл. сост., пр. руль, V 1,7, 130 
л.с., универсал, 7 мест, биксенон, 
камера заднего вида, 330 т.р., 
8-908-639-7031 (4-1)
( А/м Хундай Акцент 2004 г.в., 
красный, 8-922-209-8752
( А/м Хундай Гетц 2004 г.в., 
МКПП, V-1,3, пробег 80 т.км, цена 
220 т.р., хороший торг, 8-904-547-
4772, 8-904-541-7919 (4-3)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 
г.в., 10 т.км, зелено-салатовый; 
гараж на Минватном 4,5х9 (ря-
дом с домами), 2-59-48, 8-904-
389-5457 (2-2)
( А/м Шкода Фелиция 97 г.в., т/о 
ноябрь, цвет синий, не гнилой, 
торг уместен, 8-950-643-1299 
(Мотив) (3-1)
( Аварийный знак, вал к дере-
вообр. станку, гантели, два крес-
ла, пылесос «Урал», раковина-
умывальник, 4-42-89

( Автомагнитола CD Panason-
ic (новая), железо для ВАЗ-2106, 
8-919-391-3684
( Автомагнитола новая Toppow-
er CD/CDC, 2 PIN (шла в ком-
плекте с машиной), 2 т.р., 3-97-
90, 8-922-616-0850
( Автомагнитолы Pioneer DVD 
(читают диски, флэшки, CD-card) 
новые, в упаковке, недорого, рас-
срочка, 8-904-984-1207 (2-2)
( Авторезина 195х60 R15 (4 
шт.), диски литые R15 «Форд» (4 
шт.), 8-950-207-7586 (2-1)
( Автошины и диски со склада 
г. Екатеринбурга, 8-904-984-1667
( Аквариум 900х350х500, 8-922-
108-6609
( Аккумулятор Mutlu (Турция) 60 
А/ч, 480А, б/у 6 мес., 8-922-115-
5014 (4-4)

( Акустическая система (6.1 
ch) + ресивер фирмы Cortland 
(США) в отл. сост., 15 т.р., торг 
уместен, 2-00-34, 2-13-69, 
8-922-282-0696 (4-3) 

( Брус, доска, брусок, доска за-
борная; полные комплекты бань 
и садовых домиков из бруса; по 
вашему заказу, 8-922-228-9154 
(6-6)
( Бульдозер Т-130 на ходу, граб-
ли поперечные 6 м, цистерна 5 
куб.м, ворота металл. 3,6х3,4 м, 
+7-950-556-2693 (2-2)
( Велосипед «Кама» (б/у) на 
ходу, 500 р., видеоплеер «Шарп» 
+ 10 кассет (450 р.), тел. сот. «Па-
насоник А101» (простой, очень 
маленький, б/у, док-ты, заряд-
ное), 300 р., 8-961-573-8207
( Велосипед Forward (6 скоро-
стей), б/у 1 год, 3 т.р., +7-922-217-
4229 (2-1)
( Велосипеды: Stark, 4 т.р., 
«Кама», 2 т.р., торг, 4-25-02, 
8-922-156-6170
( Веники березовые свежие – 
30 р./шт., 8-909-003-8577
( Гараж 4,5х6 на старом золь-
ном поле, за трубами (ж/б плиты, 
овощная яма), хор. сост., 4-71-81, 
8-922-200-8494
( Гараж 4,5х6,5 для «УАЗа», 
«Газели», ул. Хохрякова, бокс 33, 
4-46-15 (3-3)
( Гараж 4х6 в черте города (Бе-
линского – Орджоникидзе), высо-
кий, построен под «Газель», до-
рого, 8-950-636-1450 (4-4)
( Гараж 5х6 на новом зольном 
поле, имеются овощ. и смотр. 
ямы, 8-908-900-2324 (2-1)
( Гараж 5х7 на зольнике (за тру-
бой), 8-904-167-9137
( Гараж в Лесном за вторым 
поселком, ж/б плиты, стекло б/у 
для теплицы – 100 р./кв.м, 7-12-
92, 7-18-01, 3-22-95, 8-919-390-
3809 (2-2)
( Гараж в р-не подстанции, 
близко к кольцу Мира – М.-
Сибиряка, 3х7, стена – кирпич, 
перекрытия – плита ж/б, +7-950-
650-5873 (3-2)
( Гараж за рестораном «Дина-
стия»; лист нержавеющий 0,8 
мм, 8-904-548-2659
( Гараж на Минватном, 70 т.р., 
торг при осмотре, рассрочка, 
8-906-813-6534 (2-2)
( Гарнитур кухонный, пр-во 
Польши, б/у, 3 т.р., дверь жел. 
входная, внутри – дерево, 1 т.р., 
дверь входная дерев., обитая 
дерматином, трельяж, 3-63-53 
(вечер) (2-2)
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, изовер, СМЛ, 8-908-
914-8915
( Гриль для кур – карусельного 
типа, на 8 кур, Sikom-МК-3,8, б/у 
2 месяца, документы, чек, 8-904-
168-8356 (2-2)
( Гуси взрослые на племя, 
8-902-876-7370 (3-1)

( Дверь железная входная, 
диски штампованные на ВАЗ 
(«классика») с резиной б/у, 
8-904-982-9262 (2-1) 

( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915
( Детские товары оптом! Одеж-
да для беременных, детская 
одежда, игрушки, коляски, дет-
ское питание и многое другое! 
Прошлогодние цены! 4-18-88, 
8-908-919-6944, 8-903-078-0290
( Диван («дельфин»), 3-створч. 
шкаф-купе (все немного б/у), 
3-49-14 (после 18.00) (3-1)
( Доска, брус, доска заборная – 
обрезная, необрезная, горбыль, 
опил, есть доставка; ВАЗ-21093 
97 г.в., темно-зеленый, 50 т.р., 
8-950-652-2126, д.т. (после 20.00) 
3-53-72 (3-2)
( Дрова березовые чурками (до-
ставка), 8-909-002-6125 (4-4)
( Дрова березовые: чурками и 
колотые, доставка, 8-922-228-
9154 (6-6)
( Евровагонка любых сортов, 
8-906-805-2995 (2-2)
( Евровагонка, недорого, 3-96-
14, 8-908-914-8972
( Жилая комната (пр-во ГДР) для 
сада, 1500 р., стекло 3 мм оптом 
(55 листов, р. 1,20х0,80, 100 р./
лист), 4-92-82, 8-922-225-2148
( Здание производственное ка-
питальное, центральное отопле-
ние, вода, 8-912-230-4221
( Коляска Aro, цв. темно-синий, 
3-31-44, р.т. 7-22-81 (Таня), 8-904-
983-6710

( Коляска детская (трансфор-
мер) в отл. сост., платье свадеб-
ное с фатой, р. 46, рост 155, не-
дорого, 8-950-657-1445 (3-3)
( Коляска з/л, 8-961-767-6747
( Коляска з/л, сост. отл., б/у 6 
мес., после 1 ребенка; попугай 
среднего размера (ожереловый) 
с клеткой, 8-950-190-8928
( Коляска з/л, цв. фиолетовый с 
сиреневым, отл. сост., ц. 5500 р., 
торг, 4-75-31, 8-909-000-9289 (2-1)
( Коляска летняя в хор. сост., 
цв. сине-голубой, колеса боль-
шие, ручка перекидывается, три 
положения спинки, есть дожде-
вик, недорого, 8-950-644-7502
( Коляска-трансформер Bogus 
(Польша) красно-синяя (люлька 
+ сумка + дождевик + моск. сет-
ка), б/у 1 год, 4-74-03, 8-950-632-
9327 (2-2)
( Коляски новые з/л и лето; вело-
сипеды новые, все недорого, скид-
ки, 2-15-81, 8-922-604-2970 (2-1)
( Коляски: «зима-лето», «тро-
сти», кроватки и др. Только хоро-
шего качества, (34342) 2-00-70, 
3-08-56 (10-7)
( Комплект мягкой мебели (диван 
большой, диван маленький, 2 крес-
ла), б/у, в хор. сост., можно по от-
дельности, недорого, 3-42-07, 4-30-
93 (после 19.00), 8-909-009-1346
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого; виде-
окамера Panasonic SD9” Full HD 
с записью на флэшкарту, 8-904-
981-7922 (5-1)
( Корова (три отела), п. Чаща-
вита, Совхозная, 7, +7-904-381-
7711 (3-3)
( Кроватка детская (комплект: 
балдахин с бортами – в подарок), 
8-906-813-6534 (2-2)
( Кроватка детская, тахта, кро-
вать 1-спальн., журнал. столик, 
недорого, 3-64-38
( Кровать 2-спальная белая, 
металлический каркас, 4 т.р., 
торг, 3-66-55

( Кроссовки «Адидас», 
8-906-813-8915 (3-3) 

( Лекарство «Плавикс» (клопи-
догрел, 3 упаковки) за 50% стои-
мости, 8-950-637-1934
( Люстра импортная хрусталь-
ная (в упаковке), 17 т.р., 8-912-
052-3748
( Манеж детский (угловой), б/у 2 
мес., 1,6 т.р., 8-950-196-4262
( Машина швейная, телевизор 
«Самсунг», 4-96-33
( Мебель мягкая «2+1» (б/у), 
отл. сост., интересная расцветка, 
11 т.р. (в магазине 25 т.р.); ван-
ночка детская, 8-909-702-8747
( Мед башкирский, 3-98-31, 
8-908-630-6385 (2-2)
( Мокик «Хонда Дио» (Япония), 
гитара 6-стр. SX импорт., 3-10-10, 
8-950-636-2103 (2-2)
( Оконные блоки 1500х1500, 3 
шт., по 1500 р., новые, 8-906-800-
2095 (2-1)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Перепела (мясо, яйцо), утки 
(мясо – заказ), клетки для кро-
ликов, комбикорм для кур, инку-
батор, вагончик 8х3 и 4х3, воро-
та гаражные с калиткой 2,5х1,8, 
8-904-987-0489 (5-3)

( Пиломатериалы, 8-902-
275-2666 (4-2) 

( Платье свадебное белое с зо-
лотой вышивкой, корсет, подъюб-
ник, р. 44-46, очень красивое, д.т. 
3-55-64, 8-950-651-7707
( Платье свадебное белое, с зо-
лотой вышивкой корсет, р. 44-46, 
подъюбник, туфли, р. 37-38, цена 
5 т.р., торг, 8-908-637-1678, 2-35-
05 (4-4)
( Платье свадебное, р. 44-48, 
корсет, белый цвет, 8-908-929-1132

( Платья свадебные от 3000 
р., фата, перчатки, подъюбни-
ки. Индивидуальный подход. 
Возможны прокат и рассрочка 
платежа, 8-912-206-6092 

( Плита эл. новая Evolution фир-
мы De luxe, в употреблении не 
была, 7500 р. (договор), срочно, 
2-75-34 (после 21.00) (2-1)
( Подвесные потолки, 8-908-
914-8915
( Помещение нежилое S 274 
кв.м, 8-904-382-4242 (8-2)
( Прихожая «Катюша», цв. 
«бук» с черной отделкой, очень 
вместительная, дл. 2,4 м, с под-
светкой, немного б/у, недорого, 
д.т. 3-44-86, 8-950-638-9243

( Профиль ПП 60х27х3000, 
ППН 27х28х3000, утеплитель 
«Тисма М-15» 10000х1200х 
50, перчатки 5-нитка, латекс, 
подвесы. Опт и розница. На-
личный и безналичный рас-
чет. Доставка бесплатно! 
Маг. «Крепика», п-н «Альянс» 
(«Компас»), 3-87-25 (2-1) 

   
( Пылесос «Томас» моющий 
(немецкая сборка), практически 
не был в употреблении, 15 т.р. 
(цена в магазине 21 т.р.), 8-922-
224-6110 (2-2)
( Резина зимняя на дисках 
«Гиславед» (липучки + шипы) 
R13 175/70 на «Дэу Нексия», 
б/у 3 мес., отл. сост., 11 т.р., торг, 
8-908-925-8059, 4-88-63 (2-1)

( Резина летняя Yokohama 
R16 205/55, б/у 2 мес., сост. отл., 
4 шт., недорого, 8-904-384-0693, 
3-03-47 (вечер) (2-2)
( Резина ЛУАЗа на узких дис-
ках ВАЗ (2 шт.), лодка резино-
вая «Омега», палатка 2-местная, 
4-31-46 (2-2)
( Резина шипованная Yokohama 
215/60 R17 на литых дисках, но-
вая, 4 шт., 3-54-08, 8-950-209-8170
( Ружье МЦ-2112, 3-58-46, 
8-922-206-7207 (2-2)
( Сад в к/с «Кедр» (10 соток, 
дом шлакобл. 4,5х6, мансарда, 
баня, овощ. яма, колодец, те-
плица 10 м, кустарники, плод. 
деревья), ухожен, удобрен, торг 
при осмотре, 2-05-84, 8-961-763-
8163, 8-904-179-2579
( Скутер Yamaha, зеленый ме-
таллик, сост. хор., 15 т.р., срочно, 
торг, 8-908-632-6298 (Денис) (2-1)
( Смартфон Nokia N70, один 
хозяин, полный комплект, 8-950-
645-4977 (2-2)
( Сот. поликарбонат, 4-91-60
( Сотовый тепличный поликар-
бонат, 2200 р./лист, 8-922-295-
1246 (2-2)
( Сруб 3,5х3,5 м (сосна), 25 т.р., 
8-950-651-4000 (2-2)
( Сруб 5х5 (стропила, балки), не-
дорого, брусок 50х50, вагончик 8х3 
и 4х3, ворота гаражные 2,5х1,8 
с калиткой, клетки для кроликов, 
утки (мясо, заказ), инкубатор на 
100 яиц, 8-904-987-0489 (5-1)
( Срубы сосновые 3х3, дешево, 
+7-922-218-2413 (2-1)

( Срубы, 8-902-275-2666 (4-2) 

( Станок продольно-строгаль-
ный 7А33 64 г.в. в хор. рабочем 
сост., 18 т.р., 8-904-543-1550 (4-2)
( Стекла все, задняя балка в 
сборе, панель низкая, капот ко-
роткий, левая блок-фара, задний 
бампер – все от 2109, 8-904-175-
6862, 8-963-032-8235 (2-1)
( Стекло оконное с нарезкой 
и доставкой, 280 р./кв.м, 8-908-
634-4921 (2-2)
( Стеллажи, кассовый аппарат 
«Орион 100К», 8-961-775-0750 
(Валентина)
( Стенка (б/у) в хор. сост., 5 т.р., 
4-82-54, 3-95-47
( Стенка (б/у) шир. 3,2 м, 1,5 
т.р., 8-963-031-8866
( Стенка-«мост» 3,15 м (стол, 2 
шкафа, полки), стульчик «4в1», 
коляска «зима-лето», комбез на 
0,6-1,6 (голубой), 3-26-64, 8-908-
913-8418, 8-905-801-7080
( «Счастливое ожидание». Но-
вое поступление коллекции 
одежды для будущих мам, одеж-
да для новорожденных и детей 
до 7 лет. Лесной, ул. Ленина, 84 
(бывший магазин-15) (4-2)
( Телевизор «Голдстар», диаг. 
51 см, корпус черный; мойка под 
тумбу, правосторонняя, нерж., 
600х800, 8-903-081-5847
( Телевизор Panasonic, 54 см, 
отл. сост.; стир. машина «Аури-
ка» с ц/ф – 2500 р., торг, 8-904-
380-5351
( Телефоны сотовые от 500 р., 
аккумуляторы к сотовым, есть 
все, 8-905-800-2440 
( Торговое оборудование: стел-
лажи металл., ящики для сумок, 
стеллажи дерев. полукруглые, 
место кассира, холодильник от-
крытый, сетки металл., кассовый 
терминал «Штрих мини-POS», 
8-908-911-7998, 8-904-174-0918
( Тумба под телевизор, мягкая 
мебель (диван и кресло), 8-908-
918-4405, 8-908-632-3721
( Усадьба на ст. Карелино, рог 
лося, печатка жен. золотая (р. 
18,5) руч. работы, стереомагни-
тофон с колонками, 4-81-57
( Участок земельный 10 соток, 
старый дом (все в собственности), 
Н.Тура, ул. Свердлова, 300 т.р., 
без торга, 8-909-704-0738 (4-3)
( Участок земельный 16 со-
ток в г.Н.Тура, ул. Садовая, 25, 
собственность, недорого, про-
водится газ; могу продать 8 со-
ток, 8-343-378-78-20, 8-902-266-
3863 (Олег) (5-1)
( Участок земельный на ст. Выя 
(19 соток), док-ты готовы, 90 т.р., 
8-909-701-0166 (2-1)
( Фанера 5-слойная, р. 2х3,3, 
новая; канистры алюмин. б/у, 40 
л.-3 шт., 10 л.-2 шт.; унитаз + ба-
чок новые, 8-950-657-5639
( Фанера шлифованная 1525х 
1525, 10 мм – 500 р., 12 мм – 600 
р., 8-922-132-9376 (после 19.00) 
(2-2)
( Холодильник «Ока» (2-двер-
ный) б/у, хор. сост., 500 р., 3-13-23

( Цемент ПЦ-400 Д20, 50 кг, 
завод. упаковка (Невьянск), 
доставка по Н.Туре, 8-909-
703-8167 (3-1) 

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

( Цемент, сухая смесь, 8-908-
914-8915

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и иномар-
ки в наличии и на заказ, все 
модели, возможна рассрочка, 
8-950-631-1405 (2-2) 

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

( Щебень, скала, отсев, пе-
сок, высев, жженка, керамзит. 
Доставка, 8-912-666-9865, 
8-912-626-7040 (3-1) 

( Щенки бардоского дога (фран-
цузский мастифф), родители – 
чемпионы России, выставочная 
перспектива, 8-950-653-2237 (2-1)
( Щенки пекинеса, 1,5 мес. 
(мальчик, девочка); полупекине-
сы, 1,5 мес. (мальчики), очень 
красивые, 8-908-926-5955
( Щенки таксы, 8-905-859-6982
( Щенки французского бульдо-
га с отл. родословной, привиты, 
сука – тигровая, кобель – пале-
вый, возможна рассрочка, 8-961-
774-0357 (5-3)
( Щенок американского бульдо-
га, возраст 1,5 мес., котенок эк-
зотической породы, 8-904-389-
6564, 8-904-389-5771, 8-961-772-
0525 (2-2)
( Электрощиток в сборе (ящик, эл. 
счетчик – апрель 2009 г.в., автома-
ты 25А, розетка, кабель) для гара-
жа, сада, 1150 т.р., 8-909-013-2361
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

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

УñËУГИ

И щ у  р а б о т у

530 июля 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 31 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

МОó «МóК» 
объявляет набор на курсы 

по обучению водителей категории «В» 
на август-сентябрь 2009 года.

Гибкая система оплаты: 
рассрочка, возможна отсрочка 

первого платежа. 
Запись по тел. 3-91-84, 3-74-48, 8-909-004-1696

(2
-2

)
(6

-2
)

îîî «íТЭАЗ Электрик» 
оáъÿвлÿет êонêурсный отáор 

на должностü çаместèтелÿ 
началüнèêа отдела продаж
Основные функции:

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

ставку оборудования (разъединители, запчасти)

Требования к кандидату:
• высшее образование
• опыт работы ведущим/старшим менеджером по продажам 

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

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

Резюме отправлять: asf@nteaz.ru

îîî «íТЭАЗ Электрик» 
тРебуются:

• фельдшер в здравпункт (возможно без 
опыта работы)

• системный администратор
• инженер-программист
• слесарь механосборочных работ (4-5 разряды)
• слесарь-ремонтник (станочное оборудование, 4-5 раз-

ряды)
• электромонтер по ремонту оборудования (3-5 раз-

ряды)
• фрезеровщик (4-6 разряды)
• наладчик станков с ЧПу (4-6 разряды)
• водитель категории В, с

справки по тел. 2-46-75

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

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

( «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 

  

( «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% (5-1)
( Ведущая детских и взрослых 
праздников. Индивидуальный 
сценарий. Опыт работы в кафе, 
4-13-42, 8-919-375-6131 (5-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 
3-49-18, 8-922-615-2928 (4-4)
( Ведущая: свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, 8-905-808-1099 
(2-2)
( Видеосъемка профессио-
нальная, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (3-1) 
( Видеосъемка, 8-909-003-
3254
( Вожу свадьбы. Белоснежная 
иномарка, 8-904-548-1828 (2-2)
( Все виды электромонтажных 
работ, установка механических 
кодовых замков, +7-965-518-
5117 (2-2)
( Выполним электрогазосва-
рочные работы любой сложно-
сти. Лиц. 1086673001084, 8-902-
873-1971 (2-2)
( Если волею судеб вы оста-
лись без мужчины, в доме дел 
невпроворот, не печальтесь – 
нет причины. Мужская работа по 
дому, 8-922-297-6940 (2-1)
( Заточка ножей, ножниц, топо-
ров, цепей к пилам. Изготовле-
ние ключей, 3-06-53
( Компьютер: Help РС. 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 (2-2)
( Компьютер: настройка, об-
служивание, ремонт, модерни-
зация. Установка лицензионно-
го антивирусного ПО. Лесной, 
Нижняя Тура. Выезд на дом. Св-
во 308663005000015, 8-961-762-
1967 (3-3)
( Компьютер: настройка, ре-
монт, диагностика, обслужива-
ние. Недорого. Выезд на дом в 
любое время. Гарантия, 8-950-
651-2204, 8-919-395-1798, 5-00-
70 (5-2)
( Массаж для людей всех воз-
растов: антицеллюлитный, кос-
метический, профилактический; 
спина – 100, все тело – 300 руб., 
лицо – 50 руб., ноги – 100 руб., 
антицеллюлитный – 200 руб., 
8-904-170-3773 (4-1)

( МОЙКА ОКОН от 50 руб., 
3-96-14, 8-908-914-8972 

( Монтаж, продажа систем вен-
тиляции и кондиционирования 
ведущих производителей мира. 
Качественно, быстро, с гаранти-
ей, 8-912-657-5657, 8-912-262-
0515 (5-4)

( МУ «Дворец культуры» 
предлагает качественное 
проведение свадеб, юби-
леев, дней рождения и др. 
праздников. Лучшие веду-
щие города, ди-джей, клоу-
ны, ростовые куклы, 8-906-
809-6699 (4-4) 

( Набор и распечатка текста на 
ПК. Любая информация из Ин-
тернета, 8-950-639-6747
( Наращивание ногтей: акрил, 
гель, 4-75-31, 8-909-000-9289 
(Настя) (2-1)

( Нарезка стекла с до-
ставкой и установкой по 
гг. Н.Тура, Лесной, 92-4-93, 
8-904-173-8785 (3-1) 

( Обшивка лоджий, балконов, 
настил полов, отделка сан-
узлов и ванных комнат (пане-
ли), +7-961-769-0231, +7-922-
102-7856
( Оказываем услуги по отде-
лочным и строительным рабо-
там, 8-922-167-3152

( ООО «Тринибит». Ремонт 
компьютеров, принтеров, за-
правка картриджей. Заклю-
чение договоров, 8-963-853-
0278, 8-904-541-1317 (4-4) 

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

 
( Печи, камины от Андрея, 
8-950-194-8662 (5-4)
(  Плиточник-облицовщик, 
4-69-51
( Плиточный ремонт. Быстро. 
Качественно. Недорого, 8-906-
804-1390, 3-90-14
( Положу любое напольное 
покрытие, отделка лоджий – за 
разумную цену, 8-922-167-3173 
(2-2)
( Пошив штор, недорого, 
8-902-509-4612 (2-2)

( Праздничное оформле-
ние свадебного авто и бан-
кетного зала. Кольца, лен-
ты, сердца, банты, воздуш-
ные шары. Свадьбы, юби-
леи, дни рождения, корпора-
тивные вечера. Вызов офор-
мителя и консультация – бес-
платно, 8-908-913-0680 

 
( Прокат автомобилей: без 
водителя, быстрое оформле-
ние (паспорт и права), без за-
лога, 8-904-981-7917, 8-922-
226-5850 (4-3) 

( Профессиональный со-
лярий. Новые лампы! С 1 по 
15 августа стоимость минуты 
8 руб. (всем посетителям). 
Студия загара «Манго»: 
Н.Тура, ул. Усошина, 2 (2-1) 

( Прошиваю PSP для игры без 
дисков. Есть игры. Консультация, 
гарантия, 8-908-924-4976 (2-1)
( Регистрация, реорганизация, 
ликвидация, банкротство юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, работа с за-
долженностью, арбитраж, +7-904-
540-5233, +7-906-804-9508 (4-3)
( Ремонт квартир, 8-922-122-
8519
( Ремонт квартир: к. плитка, 
гипсокартон, панели, линолеум, 
8-908-631-6668 (2-1)
( Ремонт квартиры, дома. Штука-
турно-малярные работы, обои. 
Установлю вытяжку, замки, розет-
ки. Муж на час, 8-963-449-8176
( Сантехнические работы лю-
бой сложности. Быстро! Каче-
ственно! Недорого! Гарантия! 
4-78-92, 8-906-801-7720 (3-3)

( сантехнические работы 
любой сложности. Заме-
на водопроводных и канали-
зационных труб. Установка 
сан. фаянса от А до Я. Выезд 
мастера. Консультация бес-
платно. Св-во 366030, 3-07-
52, 8-904-984-9822, 8-909-
010-2815, 8-908-639-4427 (3-1) 

( Сантехнические услуги. Га-
рантия, +7-903-081-8264 (5-4)
( Сантехработы любого вида, 
8-909-004-3668 (4-2)
( сантехработы любые. Кон-
сультация бесплатно, 3-96-05, 
8-922-601-9657 (4-1)

( Сварочные работы (САГ 
+ 220V), 3-96-38, 8-908-908-
5552 (4-3) 

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской платы. 
Цена 3950 р. Спутниковый Ин-
тернет. Гарантия. Кредит. Уста-
новка, 3-95-61, 2-04-02 (12-4) 

( Строительные работы на 
садовых участках. Любые 
ремонтно-строительные рабо-
ты, 8-904-164-2617
( Теплый ИК-пол за час. Мон-
таж без стяжки и под любое по-
крытие, экологичный, энерго-
сберегающий, быстро нагре-
вается. Гарантия, рассрочка, 
8-904-543-5382 (4-1)
( Шторы. Пошив, 2-59-00 (5-4)

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

( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Стань представите-
лем и участвуй в розыгрыше 
авто Fiat Albea и 1000 других 
призов, 3-33-00, 8-922-601-0843 
(4-4)

( В продовольственный ма-
газин требуются продавцы-
кассиры с сан. книжкой, 3-85-
01, 8-904-176-2989 

( Водители с л/а в службу так-
си. Предоставляется работа без 
радиостанций, 8-950-637-2409 
(5-4)
( Водители с л/а для работы в 
такси «Форсаж», 3-73-73, 2-49-
09, 8-950-194-3055 (4-4)

( Водитель на служебный 
автомобиль, обр. по тел. 
4-62-77 (2-2) 

( Государственному предприя-
тию требуются охранники (муж-
чины не моложе 20 лет), бухгал-
тер, 3-07-80
( Грузчик без в/п, водитель кат. 
В, С, 8-952-726-5872
( Грузчик без в/п, возраст до 40 
лет, 3-74-44
( Кладовщик (жен.), возраст до 
45 лет, 3-74-44
( Массажистка (массажист) с 
мед. образованием на ставку в 
клуб «Спорт», 3-79-76, 3-12-09, 
Сиротина, 4а (2-2)
( Мастер по наращиванию ног-
тей акрилом за умеренную пла-
ту, стану постоянной клиенткой, 
8-961-772-1826, д.т. 3-91-74 (по-
сле 19.00)

( Менеджер по продажам, 
3-96-62, 4-39-52, 8-908-637-
5429 (2-1) 

( Менеджер по транспортной 
логистике. Резюме скидывать на 
факс 2-62-61 (2-2)

( МУ СКДЦ «Современник» 
на постоянную работу требу-
ются: зам. директора по эко-
номике (стаж работы не ме-
нее 3 лет в бюджетной ор-
ганизации), заведующий 
культурно-оздоровительным 
комплексом для женщин 
«Златоцвет», бухгалтер, ху-
дожник по свету, 3-72-28 

( Охранник (смена 4 ч., 120 
руб.), 8-909-004-0459 (2-1)

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

( Предприятие в г.Н.Тура 
примет на работу сварщика. 
Возможна работа по совме-
стительству, 8-922-169-9933 

( Продавец в ангар по ул. Ми-
ра – на фрукты (с сан. книжкой, 
без в/п), 8-904-540-8638
( Продавец в магазин «Крас-
ный», в отдел «1000 мелочей», 
8-922-295-1246 (2-2)
( Продавец с сан. книжкой, з/п 
450 р., +7-922-223-4170, 4-36-07 
(2-2)
( Продавцы на постоянную ра-
боту в специализированный ма-
газин алкогольной продукции в г. 
Н.Тура, 8-904-174-0918, 8-908-
911-7998
( Разнорабочие в Лесной, 
8-902-877-2780 (Дмитрий) (2-1)
( Сотрудник в отдел продаж. 
Наличие а/м обязательно. Пол-
ная занятость. Соцпакет. Зар-
плата + % + ГСМ + сот. связь. 
Перспективы роста, 3-39-67, 
4-80-03, 8-905-859-7220 (до 
20.00)
( Срочно требуются услуги ки-
нолога, 8-963-040-7362
( Сторож (женщина) на пенсии, 
3-20-57
( строительной фирме тре-
буются плиточники с опытом 
работы, 3-86-86, 3-87-93 (2-1) 
( Торговые представители по 
гг. Лесной, Н.Тура, Качканар. 
Требования: ответственность, 
целеустремленность, желатель-
но наличие л/а, 8-908-911-7998, 
8-904-174-0918
( Торговый представитель. 
Требования: личный а/м, опыт 
желателен, до 30 лет. З/п высо-
кая, 8-922-108-5262

( А/м «Баргузин» (6 мест), ищу 
работу, 3-20-94, 8-961-774-0171 
(2-1)
( Молодой пенсионер (без в/п, 
аккуратный) ищет работу на ма-
шину кат. В или охранником – 
постоянно или по совместитель-
ству, 8-963-851-9829 (2-1)
( Мужчина 39 лет, без в/п ищет 
работу токаря, электромонте-
ра связи за достойную зарплату, 
8-906-813-0963
( Устроюсь уборщицей на не-
полный рабочий день с 17.00 до 
20.00, рассмотрю и др. вариан-
ты, 8-904-389-9523

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

( Гараж в р-не центр. вахты, 
размеры больше стандартных, 
электричество и овощ. яма обя-
зательны, 8-905-809-0570 (2-2)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, 
ноутбук, сотовый Nokia, Sony Er-
icsson, 8-922-123-1604  
( Задвижки, отводы, фланцы, 
8-905-809-5406 (5-5)

( Золото, 470 р. и выше за 
1 грамм (585, 583, 375, 750, 
коронки), возможен залог 
0,04% 3-96-70, 8-904-981-
3014 (23-5) 

( Кирпич печной б/у, 8-902-876-
8070
( Кольца для выгребной ямы, 3 
шт., р. 1.500, 8-922-136-8714
( Ларь морозильный и витри-
ну низкотемпературную, 4-55-22 
(4-2)
( Лом черных, цвет. металлов, 
свинец, аккумуляторы; самовы-
воз, 8-906-805-8712 (4-3)
( Магазин раскрученный, 
8-908-908-0181
( Метчики маш./ручные диам. 
от 20 мм, гаечные, фрезы конце-
вые диам. от 20 мм, сверла ко-
нус., полотна м/ножовочные ши-
риной 40, сегменты 250, 275, 
710, 800, 8-904-542-8711 (5-5)
( Микроскопы: МБС-9, МБС-
10 и подобные, рассмотрю лю-
бые предложения, оптические 
приборы, 8-904-389-3988, 8-902-
872-7779, 7-12-19, 4-20-04 (4-1)
( Монитор б/у, 8-904-549-5308
( 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 (10-4)
( Предметы старины: чугунные 
и фарфоровые статуэтки, са-
мовары, посуду, часы, картины 
маслом, монеты, значки. Иконы, 
ордена не предлагать! 8-906-
809-6699 (10-4)
( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58 (3-1)
( Сад в черте г. Н.Тура; наду-
вную лодку, 8-909-700-9785
( Сад на Карьере, 42 кв., д.т. 
4-32-38, 8-904-981-7979
( Сад с постройками (дом, 
баня) в хор. сост., по разумной 
цене, 8-950-651-2204, 8-950-
652-5397, 4-30-77
( Свинец по завышенным це-
нам Екатеринбурга. Самовывоз 
от 10 кг. Оплата на месте! 8-950-
193-2198 (5-2)
( Сиденье на «девятку» (пе-
реднее), 8-961-769-9976 (2-1)
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 
( Статуэтки из чугуна и бронзы, 
старые колокольчики, самова-
ры, часы, вазы, картины. Иконы 
и ордена не предлагать, 8-906-
809-6699 (10-7)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 
( ТК-ВК, полотна м/н 450х40, 
фрезы, сегменты 800х4 и др. ме-
таллореж. инст., 3-99-89, 8-908-
915-3444
( Фарфоровые изделия (до 
1970 г.): статуэтки, посуду 
всех видов, старые картины 
на холсте, старые монеты и 
др. антиквариат, 8-906-809-
6699 (10-7)
( Фотоаппарат отечественный 
пленочный прежних лет выпу-
ска, фотообъективы, можно б/у, 
рассмотрю любые предложе-
ния, 8-904-389-3988, 8-902-872-
7779, 7-12-19 (4-1)
( Фотоаппараты: «Киев», 
«Ломо Компакт», фотообъекти-
вы: «Юпитер-3», «Юпитер-9», 
«Гелиос-40», «Гелиос-40-2», 
«Юпитер-21М» и редкую фото-
технику, 8-904-389-3988, 8-902-
872-7779, 7-12-19, 4-20-04 (4-1)
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Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция 
газеты «Радар», абоненту № ...

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

С Д А М

Дизельтехника

Д/т Евро-4 
Бензин А-80 

Доставка
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
Асфальт

Цены с НДС

(9
-7

)

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

(5
-5

)

Бурим скважины 
под воду

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

0-
10

)
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ТреБуюТся
рабочие 

в мебельный 
цех

3-87-06

(4
-3

)

ПРОДАЕТСя 
труба б/у 

диаметр 57
толщина 4 мм

Цена – 
10 т.р./тонна

ООО «Ферум-НТ»
2-40-06

Уважаемые квартиросъемщики!
МУП «Технодом» объявляет о начале акции «Оплати за-

долженность по квартплате без начисления пени». Акция 
продлится с 01.08.09 г. по 31.08.09 г.

Дебиторская задолженность квартиросъемщиков пе-
ред МУП «Технодом» за жилищно-коммунальные услуги на 
01.07.09 г. превысила сумму 40 миллионов рублей. На терри-
тории Свердловской области проводятся отключения управ-
ляющих компаний, имеющих задолженность перед ресурсо-
снабжающими организациями. Приближается отопительный 
сезон 2009-2010 г. Каждый из вас может остаться без элек-
троснабжения и тепла.

Сегодня, оплатив полностью свой долг за жилищно-
коммунальные услуги перед МУП «Технодом», вы сэкономи-
те собственные средства, так как вам не придется оплачивать 
судебные издержки и пени за весь срок неоплаты, а также 
обеспечите стабильное энергоснабжение всего города.

Напоминаем, что в МУП «Технодом» работает еженедель-
ная комиссия по работе с гражданами, имеющими задолжен-
ность. Если во время проведения акции вы не погасите свою 
задолженность по квартирной плате без пени, то по истече-
нии срока действия акции вы будете приглашены в суд.

Экономьте собственные средства! Берегите свое жилье и 
свой город! Давайте по-прежнему жить в светлых и теплых 
квартирах!

Администрация МУП «Технодом».

Задолженность – без пени

(2
-2

)

(2
-2

)

( Интересная женщина позна-
комится с одиноким мужчиной 
до 55 лет для серьезных отно-
шений, 8-904-160-3514 (2-1)
( Мужчина без в/п желает по-
знакомиться с доброй, порядоч-
ной девушкой, можно с ребен-
ком, для с/о, +7-904-548-6610 
(2-2)
( Мужчина 59 лет (без в/п) по-
знакомится с женщиной от 50 до 
58 лет для серьезных отноше-
ний, 8-950-642-4562, 4-40-62

( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, хорошая 
музыка). Большой багажник. 
Универсал. Недорого, 8-905-
805-9551 (8-7)

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

( 1 августа в магазине «У 
Дяди Федора» (Лесной, Ком-
проспект, 26) открывается от-
дел праздничной атрибутики. 
Компания «Есть идея!», 8-908-
903-9171
( 17.07 в летнем кафе «При-
чал» (Н.Тура) был утерян фото-
аппарат Olympus M840 серебри-
стого цвета, просьба вернуть, 
хорошее вознаграждение гаран-
тирую, 8-904-987-6838 (2-2)
( 28.07.2009 на остановке ав-
тобуса 6 в центре был утерян 
черный складной кошелек, к 
нашедшему огромная просьба 
вернуть его, 8-908-630-3742
( Белый и черный котята ждут 
своих хозяев, отдадим в добрые 
руки, 8-909-703-3213 (3-2)
( Британский кот мраморно-
го окраса (как в рекламе «Ви-
скаса») для вязок, кот с чемпи-
онской родословной, 8-950-645-
8481 (4-3)

( В зоомагазин «Оранда» 
(Лесной, ул. Пушкина, 25) по-
ступили в продажу препара-
ты: гель двойного действия 
д/лошадей и фракция АСД-2 

 
( Возьму деньги под % (сумма 
– 60 т.р.) сроком на 16 мес. или 
на 1 год, 8-902-878-8507 (2-2)

( Делаете ремонт? Предла-
гаем совершенно новый вид 
покрытия – жидкие обои. Их 
свойства вас удивят, 3-96-14, 
8-908-914-8972 

( ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще де-
шевле. Транспортная логи-
стическая компания «Попут-
чик», 3-96-14, 8-908-914-8972 

 
( Заберу старый диван или 
кресло, 8-909-0000-287 

( 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 (5-5)

( Ищу попутчиков до Екате-
ринбурга и обратно, 380 р./
место, от подъезда до подъ-
езда, иномарка, 3-96-14, 
8-908-914-8972 (2-2) 

( Ищу студента (студентку) 
для совместного проживания в 
г. Екатеринбурге, в центре горо-
да, 8-950-652-5320
( Котята в добрые руки, к туа-
лету приучены, 4-95-58, 8-922-
125-6575 (2-2)

( Милые дамы! Женский 
клуб проводит семинары 
«Женское счастье», «Бла-
госостояние», «Личностный 
рост», 8-965-506-5796, 8-950-
633-2293, 8-912-203-1611, 
4-02-54 (2-1) 

( Найден ученический пропуск 
на имя Гариповой Анастасии 
Александровны, 8-965-510-4290

( Новое поступление в отде-
ле «Большая модница». Лет-
ние брюки, блузки 48-70 раз-
меров. Распродажа юбок – 
200 руб. ТЦ «Пассаж» (ателье 
«Силуэт», вход со двора). Ра-
ботаем без выходных, 3-97-90 
(2-2)
( Отдадим  в добрые руки ми-
леньких котят: мальчики бе-
лые с серыми пятнышками – 
гладкошерстные и пушистые (2 
мес.), девочки дымчатые глад-
кошерстные (1,5 мес.) и чер-
ная пушистая (2,5 мес.), 3-83-15, 
8-908-922-3507
( Отдадим в хорошие руки 
щенков от умной небольшой со-
бачки, 3-78-81, 3-85-91
( Отдам в добрые руки щенка 
(девочка, похожая на таксу, воз-
раст где-то полгода, ласковая, 
любит детей), 3-84-17, 8-961-
772-7993 (2-1)
( Отдам котят от домашней ко-
шечки в хорошие руки, Н.Тура, 
8-963-033-2404
( Потерялась сиамская кош-
ка, отзывается на кличку Мурка, 
8-908-913-9681
( ПРИГЛАШАЕМ на кон-
курсно-развлекательную про-
грамму для детей с участи-
ем ростовых кукол – 1 августа 
с 11.00 до 13.00 около магази-
на «У Дяди Федора» (Лесной, 
Компроспект, 26). При непогоде 
праздник переносится на пер-
вый выходной день без дождя. 
Компания «Есть идея!» - дет-
ские праздники, ростовые ку-
клы, воздушные шары, 8-908-
903-9171
( Продам котенка персидско-
го (1,5 мес., девочка чернень-
кая, к туалету приучена), Ком-
проспект, 31-1, 8-961-763-8117, 
3-83-55
( Симпатичные, веселые котя-
та ждут своих новых хозяев, ро-
дились в Троицу, принесут сча-
стье в ваш дом, к туалету приу-
чены, 3-97-78 (2-2)
( Утерян пульт сигнализации  с 
брелоком Renault, просьба вер-
нуть за вознаграждение, 8-903-
081-7006

( 1-комн. кв. на 35 кв., молодая 
семья, на длительный срок, воз-
можна предоплата, 8-950-648-
8897 (Александр), д.т. 4-19-31 
(3-2)
( 1-2-комн. кв. с мебелью в 2-эт. 
пан. доме в Н.Туре, 2-34-44 (2-2)
( 1,5-2-комн. кв. снимет моло-
дая семья на длительный срок, 
8-919-361-9937, 3-59-70 (2-1)
( 3-комн. кв. на длительный 
срок (в р-не ГРЭСа), 8-904-382-
5057

( Гараж, 3-88-00 

( Площадь для офиса, недоро-
го, 8-908-914-8972

( 1-комн. кв. (меблированная) 
посуточно, 1-комн. кв. на дли-
тельный срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (р-н Минватный) 
на длительный срок, 8-909-023-
1416 (2-2)
( 1-комн. кв. в Лесном, 8-904-
985-1723
( 1-комн. кв. надолго (Минват-
ный), 8-919-398-0539
( 1-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
23, 3-99-61, 8-950-198-4354
( 1-комн. кв. с мебелью в р-не 
вахты, пан. дом, чистая, 4500 р./
мес., предоплата за 2 мес., 3-02-
30 (автоотв.), 8-963-273-2338
( 1,5-комн. кв. на длительный 
срок в р-не вахты в Лесном, 
8-905-808-7950
( 2-комн. кв. в Лесном, 8-906-
806-4090
( 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 13, «Урал», 8-961-
775-3766 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Юбилей-
ной («вагон», с телефоном) на 
длительный срок, д.т. 4-85-06, 
8-904-166-0647
( 3-комн. кв. (Белинского, 45) 
на длительный срок, 8-922-610-
2814, 4-70-92 (4-3)
( В аренду торговые площади 
от 10 до 20 кв.м, центр Н.Туры, 
8-909-004-0459 (2-1)
( Две комнаты в п/благоустро-
енной квартире в старой ча-
сти города – с предваритель-
ным ремонтом без оплаты на 5 
лет, 8-909-701-9455, +7-950-208-
3643 (4-3)
( Дом на длительный срок, 
8-922-600-0972 (4-3)
( Ищем вторую студентку 
для проживания в 1-комн. кв. 
Н.Тагила, р-н Выя, 8-34342-94-
2-44, 8-908-908-9354 (2-1)
( Квартиру посуточно, 8-961-
769-9976 (2-1)
( Квартиру посуточно, недоро-
го! 8-909-000-0287 (3-1)
( Квартиры отдельные посу-
точно (гостиница) в Н.Туре, от-
четность предоставляется, 
8-909-018-6595 (4-2)
( Комнату 17 кв.м (после ре-
монта, соседи хорошие, 4 эт., 
солнеч. сторона) в Лесном, в 
общ. «Орбита», на длительный 
срок, 8-908-639-8413 (2-2)
( Комнату в 2-комн. кв., 8-903-
085-0415
( Комнату в Екатеринбурге, в 
р-не Южного автовокзала, с од-
ним соседом, 1 эт., 8-922-210-
2340
( Комнату в общежитии по Со-
ветской, 8-961-772-0857, 2-38-84
( Комнату в общежитии, 8-952-
731-0854
( Комнату в р-не института на 
длительный срок, 8-912-209-
9741
( Комнату девушке-студентке 
в 2-комн. кв. в Н.Тагиле, 8-908-
918-5871 (2-1)

( Комнату для девушки в цен-
тре Екатеринбурга на длитель-
ный срок, 8-904-542-5024
( Комнату, 8-908-901-4797
( Площади в торговом центре от 
200 р./кв.м, 8-909-000-6366 (2-2)
( Торговые площади в магази-
не – 20 кв.м, 30 кв.м, ул. 40 лет 
Октября; комнату (недорого), 
8-905-803-1150 (3-3)

( А/м Газель-тент, длина 4,20 
м, высота 2 м. Грузчики. Санпа-
спорт, 3-97-03, 8-902-875-9233 
(7-5)
( А/м Газель-тент до 1,5 т. Сан-
паспорт. Грузчики! 8-909-009-
5835, 4-49-13 (10-5) 
( 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 
(10-6)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (27-6)
( 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) (10-8)

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

( А/м бортовой 4,5 т, гидроборт 
(не кран) 0,5 т, до 6 метров. Хоть 
куда! 8-909-700-9785 (2-1) 
( А/м Валдай г/п 3 т, длина 
кузова 5 м, высота 1 м 90 см, 
8-961-767-8597 (3-2)
( А/м ГАЗ-53 бортовой, 4,5 т, с 
гидробортом, д.т. 4-16-00, 8-952-
728-4243, 8-904-981-7979 (2-1)

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

( А/м Газель, Н.Тура, об-
ласть, Россия, 8-950-206-
9992 (4-2) 

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

( 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 (10-5)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Груз-
чики. Город, область, Россия, 
8-904-179-5649 (5-4)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Н. Тура, 
область, 8-909-002-6825, 2-06-79

( А/м Газель-тент по городу 
и области. По области – пред-
варительные заявки, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 
(4-2)
( А/м Газель-тент по городу и 
области: грузчики – 150 р./ч, по 
городу – 200 р./ч, Н.Тура и сады 
– 250 р./ч, Екатеринбург – 3000, 
Н.Тагил – 1500, 8-950-645-8481 
(8-8)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-
3778 (5-3)
( А/м Газель-тент, Газель 
цельнометаллическая. Грузчи-
ки. Звоните – договоримся (с 
8.00 до 17.00), 8-904-168-8356, 
8-904-169-4404 (4-2)
( А/м Газель-тент. Город, об-
ласть, 8-950-648-8610, 8-963-
052-8644 (2-1)
( А/М ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГРУЗЧИ-
КИ, 3-95-50, 8-950-659-9550 (2-2)
( А/м Газель-термобудка. Го-
род, область. Недорого. Грузчи-
ки, 3-99-44, 8-950-192-2332 «Мо-
тив» (5-1)
( А/м Исудзу Эльф (3 т) будка, 
3-32-69, 8-909-003-2205 (2-1)
( А/м Мазда Титан 3 т, до 6 ме-
тров; «Газель»-тент 1,5 т; город, 
область, 8-904-173-0556, 8-950-
652-2126, 3-53-72 (5-2)
( А/м Мицубиси г/п 3,5 т, реф-
рижератор, 8-908-630-1616 (5-3)
( 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 (8-4)
( А/м Фиат – цельнометалли-
ческий изотермический фургон 
г/п 1,5 т, 8-922-227-9439 (4-2)
( А/м Хино бортовой 9,5 м, 
грузопод. 15 т, область, а/м 
«Тойота»-тент 3 т, 8-909-703-
8167 (3-1)
( А/м Хино-манипулятор, борт 
5 т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-
083-5328, 8-904-179-4867, 
8-912-244-7317 (10-5)
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переез-
ды. Пианино! Ваши вещи в на-
дежных руках! 3-96-96, 3-95-94, 
8-904-162-0824 (10-5)
( Рефрижератор 2 тонны (меж-
город), 8-912-622-5918 (2-2)

( Быстро и качественно ремонт 
стиральных и швейных машин, 
2-03-52, 8-909-008-5002 (2-1)
( Телевизоров, DVD, видео. 
Быстро, качественно, с гаран-
тией. Вызов на дом по Лесно-
му, Н.Туре. Выдается квитанция, 
3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-
602-8752 (4-2) 
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия – 6 мес., 
3-95-35, 3-34-11 (Анатолий) (2-1)
( 3-94-09. Телевизоров, пуль-
тов (4-4)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (4-2)
( Автомобилей ВАЗ-ГАЗ – бы-
стро, качественно, 8-909-007-
6567 
( «Домашний мастер». Обще-
строительные и отделочные ра-
боты. Капитальный и косметиче-
ский ремонт. Опыт, качество, га-
рантия. Скидки на объем, 8-904-
168-5060, 8-904-169-2973 (4-1)
( Мягкая кровля: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная кров-
ля: шифер, ондулин, металло-
черепица, профнастил, 3-26-88, 
4-92-80, 8-908-63-83-977 (5-5)
( Мягкой кровли, жесткой кров-
ли. Качественно, гарантия, 
8-963-444-6468 (2-2)
( Помогу в ремонте: по дому, 
быт. техники, стир. машин, чайни-
ков, сантехники, электрич. и т.п., в 
настройке компьютера. Недорого, 
д.т. 4-44-96, 8-961-763-8197 (6-4)
( Ремонт и установка стир. ма-
шин (замена запчастей), любой 
сложности сантехработы. Вы-
зов бесплатный. Гарантия, ка-
чество, 2-47-64, 8-922-213-7431, 
8-922-297-2023

( Ремонт мягкой кровли, 
скатной кровли (гаражи, са-
довые домики, производ-
ственные, складские поме-
щения и т.д.), а также фаса-
ды, кирпичная кладка. Нал./
безнал. расчет, 3-99-22, 
8-908-917-7548 (2-2) 

( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 
( Фасады. Мокрый фасад, ви-
ниловый сайдинг, металлический 
сайдинг, керамогранит, кассет-
ные сэндвич-панели. Цементно-
песчаная стяжка, св-во, 3-26-88, 
4-92-80, 8-908-63-83-977 (5-5)
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ГИБДД информируетШкола безопасности

Произошло одно  дорожно-транспортное проис-
шествие с пострадавшим.  21 июля в 16 часов 03 
мин. на перекрестке улиц Объездная – Свердлова 
водитель автомобиля ВАЗ-21063 при повороте нале-
во не предоставила преимущества в движении авто-
мобилю ВАЗ-11193, двигавшемуся во встречном на-
правлении прямо. В результате ДТП водитель ВАЗ-
21063 получила телесные повреждения.

Произошло 13 ДТП с причинением материально-
го ущерба.

18 июля в 16 часов 00 минут на перекрестке улиц 
М.-Сибиряка – Коммунистический проспект води-
тель автомобиля ВАЗ-21093 не выдержал безопас-
ную дистанцию до идущего впереди транспортного 
средства и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101.

19 июля в 00 часов 10 минут в районе дома по 
улице Ленина водитель, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, управляя автомобилем ГАЗ-
3110, не учел габариты транспортного средства, не 
справился с управлением и  наехал на автомобиль 
ВАЗ-2112.

19 июля в 14 часов 50 минут в районе ТП «Ком-
пас», управляя ВАЗ-21074, водитель не выдержал 

дистанцию до двигавшегося впереди «Рено Логан» 
и совершил столкновение с ним. 

20 июля в 16 часов 00 минут в районе завод-
ской поликлиники водитель автомобиля ВАЗ-21093 
при движении задним ходом не убедился в безопас-
ности своего маневра, совершил наезд на стоявший 
сзади автобус.

В этот же день на этом же месте в районе за-
водской поликлиники через 20 минут водитель ав-
томобиля ВАЗ-21099, неверно выбрав скорость и 
дистанцию, совершил наезд на автомобиль «Хен-
де», который притормозил перед пешеходным пе-
реходом.

21 июля в 15 часов 40 минут в районе 28 до-
ма по улице Кирова водитель автомобиля ВАЗ-2115 
при повороте направо (во двор) неверно выбрала 
скорость, не учла габариты и особенности своего 
транспортного средства и совершила столкновение 
с автомобилем ГАЗ-2410 

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

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

С 20 по 27 июля в Лесном зареги-
стрированы 2 сообщения о кражах, 
1 – об угоне, 8 – о телесных повреж-
дениях различной степени тяжести. 

Доставлены в ОВД 24 человека, из 
них 7 - за появление в общественном 
месте в состоянии опьянения, 1 - за 
мелкое хищение, 2 - за нарушение ре-
жима ЗАТО, 5 человек содержались в 
медицинском вытрезвителе.

20 июля с заявлением обратился гр. 
Л. В дневное время сотрудниками ре-
сторана были задержаны трое несовер-
шеннолетних, которые похитили 7 буты-
лок газированной воды из холодильной 
витрины. Материал находится в провер-
ке в отделе по делам несовершеннолет-
них. Товар возвращен владельцам без 
повреждений.

21 июля с заявлением обратилась гр. 
П. В утреннее время она обнаружила, 
что из принадлежащей ей машины ВАЗ-
21099 была похищена полка с колонка-
ми. Транспортное средство находилось 
на неохраняемой стоянке во дворе до-
ма по ул. Южной. Злоумышленник про-
ник в автомобиль, выдавив форточку. 
Материал находится в проверке в отде-
лении дознания. 

24 июля с заявлением обратился гр. 
Д. В дневное время от одного из зданий 
ФСЦ «Факел» был похищен принадле-
жащий ему велосипед «Кама». Сотруд-
никами милиции злоумышленник был 
установлен, им оказался подросток, 
причем уже состоящий на учете в отде-
ле по делам несовершеннолетних. Ма-
териал находится в проверке, велоси-
пед возвращен хозяину.

25 июля гражданин сообщил о том, 
что он не обнаружил во дворе дома при-
надлежащий ему автомобиль ВАЗ-2106. 
В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий злоумышленник был установлен, 
автомобиль найден. Следственным от-
делом при ОВД возбуждено уголовное 
дело. 

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

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

В период с 20 по 26 июля на терри-
тории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения СУ ФПС № 6 выезжа-
ли: 10 раз – на срабатывание пожар-
ной сигнализации, 8 раз – по ложным 
вызовам. Пожаров за данный период 
не произошло.

ЦПП и ОС СУ ФПС №6 
МЧС России.

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

22 июля поступило заявление от 
жильцов дома по ул. Чапаева о том, что 
гражданин И. мешает их отдыху. При-
влечен к административной ответствен-
ности.

23 июля с заявлением обратилась 
гражданка Б. Совершено проникнове-
ние неизвестного в ее квартиру и хище-
ние оттуда имущества. Проводится про-
верка.

В тот же день гражданин П. разбил 
стекло в подъезде дома по ул. Моло-
дежной. Привлечен к административ-
ной ответственности.

25 июля в День города:
Неизвестное лицо разбило стекло в 

школе поселка Ис. Проводится провер-
ка.

Поступило заявление от граждани-
на Н. о том, что неустановленное лицо 
открыто похитило у него сотовый теле-
фон стоимостью 15000 рублей. Прово-
дится проверка.

Неустановленное лицо совершило 
открытое хищение денег из кассы мага-
зина «Смак», находящегося по ул. Ма-
шиностроителей. Проводится проверка.

В кафе «Арсенал» по ул. Советской 
был похищен сотовый телефон у граж-
данки П. Проводится проверка. 

26 июля с заявлением обратилась 
гражданка С: неустановленное лицо 
угнало ее автомобиль от дома по ул. Мо-
лодежной. Возбуждено уголовное дело.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
В Лесном с 17 по 24 июля выявлено 499 нарушений ПДД. Задержано 12 водителей в состоянии 

алкогольного опьянения, 159 водителей допустили превышение скорости движения. Нарушение 
ПДД допустили 14 пешеходов. За непристегнутый ремень безопасности привлечены к ответствен-
ности 7 участников дорожного движения.

20 июля в 19.20 возле дома №28 на ул. Яблоч-
кова неизвестный водитель на неустановленном а/м 
совершил наезд на стоявший а/м ГАЗ-3105. В ходе 
разыскных мероприятий виновник ДТП был найден, 
им оказался водитель а/м ВАЗ-21061.

22 июля в 18.00 возле дома №10 на ул. 40 лет 
Октября водитель а/м ВАЗ-21043 при повороте нале-
во не убедился в безопасности выполнения маневра, 
в результате чего допустил столкновение с мотоци-
клом «Хонда-1300».

23 июля в 07.20 возле дома №2 на ул. Скорыни-
на водитель а/м «Дэу Нексия», двигаясь задним хо-
дом, при выезде с прилегающей территории не усту-
пил дорогу автобусу «Sorle», допустил столкновение.

24 июля в 09.20 возле дома №59 на ул. Малыше-
ва водитель а/м «Шевроле» при движении задним хо-
дом допустил наезд на стоявший а/м «Киа».

г. н. Тура
С 20 по 26 июля выявлено 612 нарушений ПДД, из них 605 – водителями транспортных средств, 

7 – пешеходами.
Задержано водителей: не имеющих права управления – 2, лишенных права управления – 2, на-

ходящихся в состоянии опьянения – 1, находящихся в состоянии опьянения и не имеющих права 
управления либо лишенных права управления – 1. 7 административных материалов направлено 
в мировой суд. 

Зарегистрировано 7 ДТП, пострадавших нет.

В этот же день в 22.30 возле дома №18 на ул. 
Ильича водитель а/м «Форд Фокус» совершил на-
езд на препятствие (яму).

25 июля в 21.30 на 10 км автодороги Нижняя Ту-
ра – Качканар неустановленный водитель автомо-
биля не обеспечил контроль за грузом, допустил 
россыпь щебня на а/м «Скоробей», двигавшийся по 
встречной полосе.

26 июля в 00.15 на перекрестке неравнознач-
ных дорог Ленина – Советская водитель а/м 
ВАЗ-21102 совершил столкновение с а/м ВАЗ-
21063.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

г. Н. Тура

Анализируя события недели, 
месяца, полугодия на наших до-
рогах, делаешь один вывод – ава-
рий не становится меньше. Причи-
ны ДТП разнообразны: кто-то винит 
погодные условия, кто-то – не са-
мые лучшие дороги, кто-то вспоми-
нает недостаточное освещение. В 
принципе, типичных, самых распро-
страненных аварийных ситуаций не 
так уж и много – несколько сотен, а 
на каждые 100 происшествий при-
ходится 250 причин и сопутствую-
щих факторов, однако можно на-
звать одну-единственную и основ-
ную причину – человеческий фак-
тор.

Рассмотрим в качестве приме-
ра одно дорожно-транспортное про-
исшествие. На перекрестке води-
тель, управляя автомобилем «Шев-
роле», не предоставил преимуще-
ство в движении и совершил стол-
кновение с двигавшимся по главной 
дороге автомобилем ВАЗ. В резуль-
тате ДТП оба автомобиля нуждают-
ся в ремонте. Следует заметить, что 
такая ситуация в нашем городе за 
последний месяц, пожалуй, самая 
распространенная (41% ДТП про-
исходит по причине непредставле-
ния преимущества в движении при 
поворотах, при выездах с прилега-
ющих территорий и второстепенных 
дорог).

Водитель неверно оценил ско-
рость приближающегося автомоби-

ля и – вот результат. Думаете, води-
тель – новичок? Совсем нет.

Понятно, что ничего идеального не 
бывает, идеальных водителей – то-
же. И ошибается тот, кто думает, что 
десятилетний опыт вождения делает 
его ассом. Не всегда верна пропор-
ция: чем больше ездишь, тем мень-
ше ДТП. Что же необходимо, чтобы 
свести вероятность ДТП к минимуму, 
стать если не идеальным, то почти 
идеальным водителем?

Первое и самое простое – уметь 
хорошо управлять автомобилем. И 
здесь я обращаюсь к новичкам: пер-
вые года два риск попасть в ДТП 
чрезвычайно велик. Ваш автомобиль 
должен быть самым медленным, а 
вы – самым внимательным водите-
лем.

Второе – объективно оценивать 
собственные навыки управления ав-
томобилем. В Австрии на больших 
группах водителей были проведе-
ны исследования зависимости ава-
рийности от уровня самооценки во-
дителей, оценки ими своего води-
тельского мастерства. Что же ока-
залось?

Чем ниже оценка водителем сво-
его водительского мастерства, тем 
выше аварийность. Причем у во-
дителей с низкой самооценкой на-
блюдался более спортивный, ри-
скованный стиль вождения, что уче-
ные объясняют стремлением к неко-
ей компенсации за неуверенность в 

Решающий фактор – человеческий
себе. И наоборот – чем выше оцен-
ка водителем своего мастерства, тем 
более аккуратный стиль вождения 
он выбирает, более спокойный, на-
дежный. Однако и завышенная само-
оценка: «асс на дороге, все знаю, ты-
сячи километров за плечами», – то-
же дает всплеск аварийности. Иде-
альный вариант – «золотая середи-
на» по отношению к себе.

И, наконец, третье, обобщающее 
все умения – не попасть в ДТП не 
только по своей вине, но и по чужой. 
Развивайте способности предугады-
вать возможные действия других – 
инстинкт предвидеть ситуацию, чу-
ять опасность. Автомобиль с немест-
ными номерами, бурно жестикули-
рующий пассажир, велосипедисты, 
подростки на роликах… Видишь – 
значит, предотвратишь.

На Западе при разборе ДТП уже 
давно отошли от практики поиска 
виноватого, а выясняют: можно бы-
ло предотвратить ДТП или нет? Так 
вот, оказывается, что в 97 случаях из 
100 – можно было не допустить про-
исшествия.

Для чего я вам все это рассказы-
ваю? Для того чтобы вы, несмотря на 
свой опыт, всегда совершенствовали 
навыки и умения, освежали знания, 
а ошибки, на которых вы учились бы, 
были только чужими.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по 

пропаганде, лейтенант милиции.

Не так давно в «Российской газете» была опублико-
вана информация о том, что в городе Красноуфимске в 
больницу с тяжелой травмой головы попала 80-летняя 
пенсионерка. Скорее всего, ее пытались убить, ударив 
тяжелым предметом по голове.

Напомним, что в нашем городе произошли два фак-
та убийства престарелых женщин в 2004 и 2005 годах.

Хотелось бы обратиться к пенсионерам, жителям на-
шего города. Злоумышленники пользуются доверием по-
жилых граждан, которое не иссякает вопреки предупре-
ждениям. Граждане впускают в свои квартиры посторон-
них, не проверив документы посетителей. Преступники 
проявляют чудеса изобретательности, выдумывая не-
существующие программы, представляясь социальны-
ми работниками, придумывая различные способы, что-
бы попасть в квартиру.

Считаем необходимым дать несколько рекомендаций, 
которые помогут уберечься от злоумышленников.

Не становитесь 
жертвами доверчивости

Во-первых, не рассказывайте посторонним о том, где и 
с кем проживаете.

Во-вторых, обязательно спрашивайте удостоверение у 
всех без исключения навещающих вас работников социаль-
ных служб, медицинских работников и других служб. Под-
страхуйтесь, позвоните в ту службу, которую гость представ-
ляет, поинтересуйтесь, работает ли там такой гражданин.

И в заключение просьба ко всем горожанам! Обращай-
те внимание на подозрительных лиц, возможно находя-
щихся в подъездах, незамедлительно сообщайте о них в 
милицию по тел.: 02, 3-71-75.

А также, если вы располагаете какой-либо информаци-
ей по всем вышеизложенным фактам, сообщайте ее на 
«телефон доверия» ОВД 3-80-03.

Е. МУДРЕВСКИЙ, 
первый заместитель начальника ОВД МВД России 

в г. Лесном – начальник КМ, 
подполковник милиции.

В первом полугодии процент сда-
чи с первого предъявления кандидата-
ми в водители составляет 13,1%, что 
значительно ниже среднеобластно-
го, который составил 23,5%. И все же 
основным показателем качества под-
готовки является аварийность, а имен-
но количество ДТП, совершенных во-
дителями со стажем до трех лет.

Совсем недавно мы информиро-
вали население о ДТП, совершен-
ном выпускницей ГОУ НПО СО «Про-
фессиональный лицей-22». И вот 19 
июня в 08.00 на ул. Кирпичной в г. 
Нижняя Тура произошло ДТП. Води-
тель а/м ВАЗ гр. Д. совершил съезд с 
проезжей части с последующим на-
ездом на препятствие (дерево), с ме-
ста ДТП скрылся, затем был разы-
скан, мера наказания – арест. В ре-
зультате ДТП автомобиль получил 
механические повреждения, пасса-
жиру – гр. Ш. – были причинены те-
лесные повреждения. Водитель дан-
ного автомобиля окончил курсы под-
готовки водителей категории «В» в 
ГОУ НПО СО «Профессиональный 
лицей-22», водительский стаж на 
момент совершения ДТП составлял 
всего 1,5 месяца.

11 июля в 20.33 на 112 км авто-
дороги Валериановск – Сигнальный 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель а/м ВАЗ 
гр. Б. при развороте вне перекрест-
ка от обочины не уступил дорогу 
транспортному средству, двигавше-
муся в попутном направлении, со-
вершил столкновение с автомоби-
лем ВАЗ-1111. В результате ДТП 
транспортные средства получили 
механические повреждения. Води-
тель данного автомобиля окончил 
курсы подготовки водителей катего-
рии «В» в НОУ «Автошкола «Клак-
сон» (г. Екатеринбург).

12 июля в 18.20 на 221 км авто-
дороги Екатеринбург – Нижний Та-
гил – Серов водитель а/м ВАЗ-21093 
гр. Т. при обгоне не убедился, что по-
лоса движения, на которую он наме-
рен выехать, свободна на достаточ-
ном расстоянии для обгона, совер-
шил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-2111. В результате ДТП транс-
портные средства получили механи-
ческие повреждения. Водитель дан-
ного автомобиля водительское удо-
стоверение получил в РЭО ГИБДД 
ОВД по г. Лесному.

12 июля в 13.40 в г. Нижняя Ту-
ра, во дворе дома №2 на ул. Ско-
рынина, произошло дорожно-
транспортное происшествие. Води-
тель а/м «Форд Фокус» гр-ка К. со-
вершила наезд на стоявшее транс-
портное средство – а/м ВАЗ. В ре-
зультате ДТП транспортные сред-
ства получили механические по-
вреждения. Водитель данного авто-
мобиля окончила курсы подготовки 
водителей категории «В» в НОУ ДО 
СТК «ОСТО», водительский стаж на 
момент совершения ДТП – 8 меся-
цев. В этом ДТП примечательно то, 
что гр-ка К., управляя своим автомо-
билем, нарушила ПДД и соверши-
ла столкновение с учебным автомо-
билем, на котором проходила обу-
чение под управлением обучавшего 
ее инструктора.

В который раз призываем всех во-
дителей – и «молодых», и имеющих 
за плечами значительный водитель-
ский стаж – неукоснительно соблю-
дать правила дорожного движения, а 
учебные организации – более ответ-
ственно подходить к подготовке во-
дителей.

С. СЕРГЕЕВ, 
начальник РЭО ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО.

Когда водитель - женщина
За 6 месяцев 2009 года на тер-

ритории Свердловской области по 
вине водителей-женщин соверше-
но 289 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибли 17 и 
получили ранения различной степе-
ни тяжести 396 человек. С участи-
ем детей по вине водителей-женщин 
зарегистрировано 37 ДТП, в кото-
рых 37 детей травмированы. Доля 
ДТП по вине водителей-женщин от 
всех зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий по вине 
водителей составляет 13,1%.

На территории Нижнетуринского 
городского округа за 6 месяцев 2009 
года зарегистрировано 32 дорожно-

транспортных происшествия по вине 
водителей-женщин, в которых один 
человек получил ранения. С уча-
стием детей зарегистрировано одно 
ДТП, в котором один ребенок трав-
мирован.

Уважаемые водители, на дорогах 
будьте очень внимательны и осто-
рожны, соблюдайте правила дорож-
ного движения. И помните, что, са-
дясь за руль, вы отвечаете не толь-
ко за свою жизнь, но и за жизнь дру-
гих участников дорожного движения.

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

лейтенант милиции.

Неопытен? 
Будь внимательнее
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 3 по 9 августа

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 30 и 31 

июля составит 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 1 августа – 3 балла (слабая гео-
магнитная буря), 2 августа – 1 балл (нет заметных 
возмущений), 3 августа – 2 балла (небольшие гео- 
магнитные возмущения), 4 и 5 августа – 1 балл 
(нет заметных возмущений). 

Овен (21.03 - 20.04)
В первые дни недели лучше не торопить 

события. Пусть жизнь идет своим чередом. 
Начиная со среды открывают-
ся те самые Ворота Золушки, 
которые способны круто изме-
нить ход жизни любого челове-
ка. Да так, что останется толь-
ко удивляться открывшимся 

перспективам. В это время способны вопло-
титься в жизнь мечты, которые вы давно ле-
леяли; многое будет иметь корни в прошлом.  

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте вни-
мательны: 7.

Телец (21.04 - 21.05)   
Новая неделя сложится неплохо. Вы смо-

жете показать себя в бизнесе, если прояви-
те дипломатические способ-
ности. Первая половина неде-
ли будет слегка суматошной. 
Количество документов на 
вашем столе будет расти про-
порционально дню недели. В 
середине недели неплохо бы сделать пе-
редышку и обсудить с любимым человеком 
планы на ближайшее будущее. В выходные 
пройдитесь по магазинам и обновите гарде-
роб. Приятный вечер в обществе любимого 
человека поднимет настроение.

Благоприятные дни: 6. Будьте внима-
тельны: 9.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Близнецам на новой неделе будет не так-

то просто сохранить равновесие на работе: 
коллеги и начальство выра-   
зят справедливое недовольство
вами в понедельник или чет-
верг. Постарайтесь признать 
свои ошибки и быстро их ис-
править. Зато в любви вас ждет 

море удовольствий, что выйдет для вас на 
первый план в эти семь дней. В конце неде-
ли нужно хорошо отдохнуть: вам показан ак-
тивный отдых.

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте вни-
мательны: 4.  

Рак (22.06 - 23.07)  
Понедельник принесет Ракам неожидан-

ные перемены в области взаимоотношений 
с коллегами. В какую сторону 
сместятся симпатии окружаю-
щих – зависит только от вас. 
Постарайтесь быть в эти дни 
дипломатом, не рубите с пле-
ча и взвешивайте каждое слово. В семье вас 
ждет благополучное разрешение некой про-
блемы, над которой вы бились давно, что 
существенно поднимет вам настроение. Не 
время для серьезных объяснений в любви и 
пышных вечеринок.      

Благоприятные дни: 8. Будьте внима-
тельны: 3, 7.

Лев (24.07 - 23.08)   
Первые дни недели пройдут суматошно: 

вы будете нарасхват. Середина недели сло-
жится неплохо, если вы от-
правитесь в путешествие. В 
целом Львам рекомендуется 
больше ездить, набираться 
впечатлений. Замуровывать 

себя в четырех стенах на этой неделе проти-
вопоказано как никогда. В эти дни может ре-
шиться проблема, которая давно не давала 
вам покоя, а на любовном фронте произой-
дут серьезные изменения в лучшую сторону.     

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внима-
тельны: 8.   

Дева (24.08 - 23.09)    
Эта неделя окажется для вас удачнее 

предыдущей. Вы можете и не играть роли 
первой скрипки на работе, од-
нако без вас на самом деле не 
обойтись, и вам дадут это по-
нять. Кроме того, сейчас удач-
ный период для того, что-
бы определиться, кто из кол-
лег и друзей по-настоящему вам близок, а 
кто лишь делает вид, что хочет быть предан-
ным другом. Воспринимайте это как хороший 
шанс отсеять из вашей жизни то, что вам со-
вершенно не нужно. 

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внима-
тельны: 9.

Весы (24.09 - 23.10)   
На новой неделе ваша деловая активность 

будет на высоте, и вы сможете показать окру-
жающим, чего на самом деле 
стоите. С другой стороны, не-
деля может обострить отноше-
ния в семье. Размолвки спо-
собны возникать буквально 
на пустом месте. В целом вас 

ждут перемены, и, если что-то наболело, оно 
на этой неделе обязательно вскроется. Из-
бавьтесь от старых отношений и начните но-
вую жизнь, неделя этому благоприятствует.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внима-
тельны: 3, 5.   

Скорпион (24.10 - 22.11)   
На следующей неделе стоит быть актив-

нее для того, чтобы ваши планы воплоти-
лись в жизнь. Неделя богата 
различными перспективами, 
не упустите свой шанс. В сере-
дине недели возможны стран-
ные стечения обстоятельств, 
ситуации «дежа вю», но не 
сбавляйте темп, как бы вам ни хотелось 
остановиться и оглядеться по сторонам. Во 
второй половине недели на повестку дня по-
ступят вопросы любовной сферы. Ждите от 
жизни подарков.

Благоприятные дни: 3, 9. Будьте внима-
тельны: 5.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Новая неделя хороша для бизнеса и ка-

рьеры, расположение звезд на небосводе 
способствует большим успе-
хам в этой области. Если вы 
давно мечтали, но все ни-
как не решались начать соб-
ственное дело или перейти 
на другую работу, новая неде-

ля - как раз то время, когда у вас все полу-
чится. Не бойтесь искать выгоду в отноше-
ниях. А вот выходные совершенно не под-
ходят для того, чтобы проводить их вдвоем 
с любимым человеком.       

Благоприятные дни: 4, 8. Будьте вни-
мательны: 7.  

Козерог (22.12 - 20.01)   
На новой неделе Козерогам наконец-то 

можно отдохнуть. У вас появится ощуще-
ние, что вы справились с коз-
нями судьбы и большими про-
блемами и теперь у вас все 
хорошо. И это действитель-
но так. Вознаградите себя за 
прошлые труды и старания. 
Проведите сеанс терапии активным шоп-
пингом или устройте отдых на природе. 
Предпочтительнее всего сделать это в сре-
ду или в пятницу.     

Благоприятные дни: 5, 9. Будьте вни-
мательны: 4, 8.

Водолей (21.01 - 19.02)
Постарайтесь не терять времени и пря-

мо с понедельника принимайтесь за дела. 
Не растеряйте удачу, кото-
рая просто просится к вам в 
руки на этой неделе. На лю-
бовном фронте всю неде- 
лю - наступление по мно-
гим направлениям. Вероят-

ность, что придется встречаться с двумя, а 
то и с тремя поклонниками очень высока. 
А вот в финансовом отношении, увы, ситу-
ация оставляет желать лучшего, а потому 
придержите свой карман.    

Благоприятные дни: 3, 8. Будьте вни-
мательны: 6, 9.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
На неделе велика вероятность того, что 

Рыбы совершат небольшое путешествие; 
возможно, даже неожиданное, 
но приятное, которое к тому же 
принесет им новые возможно-
сти в области карьеры и финан-
сов. Не время сейчас занимать-
ся недвижимостью и ремонтом. 
На любовном фронте продолжается зати-
шье, постарайтесь не форсировать собы-
тия, чтобы потом не пришлось жалеть.     

Благоприятные дни: 6, 8. Будьте вни-
мательны: 7. 

И О ПОГОДЕ…
в регионе

30 июля: + 22 °C, + 9°C, ветер с-восточный 1 м/с; 
31 июля: + 19°C, + 10°C, ветер восточный 1 м/с;    
1 августа: + 16°C, + 8°C, небольшой дождь, ветер 
с-восточный 1-2 м/с; 2 августа: + 18°C, +10°C, воз-
можен дождь, ветер с-восточный 1-2 м/с; 3 авгу-
ста: + 16°C, +10°C, дождь, ветер западный 1 м/с; 
4 августа: + 19°C, +10°C, небольшой дождь, ветер 
западный 1 м/с; 5 августа: + 18°C, + 9°C, возможен 
дождь, ветер с-западный 1-2 м/с.  

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

31 июля, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 1 августа, суббота. 8.00 – Божественная ли-
тургия. 11.00 – Отпевание, панихида. 13.00 – Кре-
щение. 14.00 – Всенощное бдение, исповедь. 2 ав-
густа, воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по 
ул. Мира. 8.00 – Божественная литургия. Молебен. 
13.00 – Крещение. 7 августа, пятница. 14.00 – Ве-
черня. Утреня. Исповедь.

31 июля, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, испо-
ведь. 1 августа, суббота. Преподобного Серафима 
Саровского. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида – от-
певание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Всенощное бде-
ние. Исповедь. 2 августа, воскресенье. Неделя 8-я 
по Пятидесятнице. Пророка Илии. 8.00 – Литургия. 
Молебен. 6 августа, четверг. Благ. князей Бориса и 
Глеба. 9.00 – Молебен. 7 августа, пятница. 15.00 – 
Вечерня, утреня, исповедь.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
По 5 августа – «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (фэнтези, приклю-
чения). 

По 5 августа – «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 
(ужасы). Цена билета – всего 75 руб.

С 31 июля по 13 августа – «СЕКС-
ДРАЙВ».

Иэн Лафферти, 18-ти лет от роду, вместе 
со своими лучшими друзьями Лэнсом и Фе-
лисией отправляется в поездку через всю 
страну, чтобы потерять невинность в объ-
ятиях роскошной девочки, с которой он по-
знакомился в Интернете. Но это путеше-
ствие, богатое курьезами и проделками, в 
итоге меняет его взгляды на жизнь. Все, в 
чем Иэн до сих пор был уверен, перевора-
чивается с ног на голову.

С 6 августа по 24 августа – «БРОСОК 
КОБРЫ» (фантастика, приключения).

Бюджет нового блокбастера о спецназе 
будущего составил 170 000 000 $!

В основе сюжета - Дьюк, Рипкорд и Скар-
летт, бойцы элитного секретного подразде-
ления G.I.Joe, получают задание ликвиди-
ровать преступную группировку «Кобра», 
возглавляемую беспринципным оружей-
ным бароном по имени Дестро. Если они не 
справятся с возложенной на них миссией, 
Дестро завладеет технологией, способной 
поставить весь мир на колени.

SMS-киноафиша: отправь sms со сло-
вом «ретро» на номер 1800 и получи распи-
сание сеансов на текущий день. 

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

Телефон кассы 3-81-02. 

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

нистратор).

ВНИМАНИЕ! 2 августа в 14.00 в СКДЦ 
«Современник» состоится кастинг анимато-
ров. Принять участие могут все желающие 
старше 18 лет (команда либо соло). Справ-
ки по тел. 3-10-31.

8 августа – танцевально-развлекатель-
ный проект «СВОБОDА» для молодежи 
старше 18 лет. Начало в 23.00 (до 04.00). 
Цена билета – 120 руб. Внимание: акция! 
С 23.00 до 23.30 – цена билета – 100 руб. 
В рамках программы состоится конкурс ани-
маторов!

Ты любишь сочинять истории? Тебе 
нравится помогать другим? Ты сам пишешь 
или исполняешь песни? Расскажи о себе! 
Это твой шанс! Стань активистом молодеж-
ного объединения «БумМИРранг» или од-
ним из солистов рэп-группы «Акцент». 

Кастинг: 3 и 4 августа – с 14.00 до 17.00,  
5 августа – с 17.00 до 20.00. 

Контактные телефоны: 3-14-56 (с 14.00 до 
17.00), 8-905-802-3299.

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

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

1 августа – дискотека «Неформат» для 
молодежи старше 18 лет. Начало в 22.00. 
Цена билета – 120 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

22 августа музей организует выезд-
ную экскурсию на Ганину яму. Стоимость –       
408 руб. Количество мест ограничено! 

В выставочном зале (ЦГБ им. Бажова) 
работает выставка «Битва за красоту», в ко-
торой участвуют фотохудожники: К. Белоу-
сов, Н. Белоусова, Г. Ефремов, В. Маслов, 
Д. Стригов, А. Емельянов, Ю. Ким. 

Часы работы: 9.00-18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00). Вход свободный.

В музее (здание ЦГБ им. Бажова) рабо-
тает экспозиция «Подвиг народа бессмер-
тен», посвященная 64-й годовщине победы 
советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В рамках выставки про-
водятся: встречи с ветеранами Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.; экскурсии 
по выставке; экскурсии к обелиску Славы; 
экскурсии по улице Победы. Вход свобод-
ный. Летний график работы музея: 9.00-
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), сб., вс. – 
выходные дни.

За справками обращайтесь в МВК (би-
блиотека им. Бажова) или по тел. 4-12-21, 
4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств работают выставки: 
живопись Натальи Кочетовой (натюрмор-
ты), цветы и деревья из бисера (коллектив-
ная выставка). Вход свободный.

Книжные выставки: отдел обслужива-
ния: «7 чудес Урала», «Литературный ка-
лендарь», «Свадебный переполох»; чи-
тальный зал № 1: «Новые книги»; читаль-
ный зал № 2: «Читай, смотри, играй» (но-
вые СD-диски), «Новые книги»; отдел ис-
кусств: «Новые книги».

Очередные встречи: 2 августа в 11 ча-
сов – в клубе меломанов; 2 августа в 13 ча-
сов – в клубе любителей изящной словес-
ности.

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

Время 
играть свадьбы

Свадьба – эпохальное событие в жизни мо-
лодых, образование новой семьи и начало со-
вместной жизни. Но свадьба – это и грандиоз-
ное мероприятие, спектакль, в котором заняты 
десятки, а порой и сотни актеров – родствен-
ников и друзей. Всех их нужно принять, накор-
мить, напоить и развлечь тостами, шутками, ро-
зыгрышами и другими свадебными забавами.
Думаете, что на свадьбе главное? Шикарный стол? 

Обильная выпивка? Веселый тамада или хорошая 
музыка? Нет. Главное на свадьбе – это глаза, улыб-
ки, чувства молодоженов, их состояние, их настрое-
ние, их счастье.

И если гости видят, что сегодняшний день для моло-
дых – самый долгожданный праздник, что они не могут 
насмотреться друг на друга, что они с готовностью и по-
долгу целуются, зажигательно танцуют, с азартом уча-
ствуют в играх и конкурсах – значит, в этом зале дей-
ствительно праздник, на котором нельзя не веселиться. 

Как же сделать свадьбу запоминающимся зрели-
щем? Как организовать и провести само торжество? 
Что желают молодым их родители, родственники и 
друзья? Какие развлечения существуют на свадь-
бах? Чем занять гостей во второй день свадьбы?

Уважаемые горожане! Обо всем этом и многом дру-
гом вы можете узнать на выставке «Свадебный пере-
полох», открывающейся 1 августа в зале обслужива-
ния читателей ЦГБ им. П.П. Бажова.

На выставке вы можете воспользоваться специаль-
но подобранными и распечатанными в разных вариан-
тах материалами проведения отдельных этапов сва-
дебной церемонии (мальчишника и девичника, выкупа 
невесты, вручения самых незатейливых подарков, по-
здравлений и пр.), разнообразной литературой на лю-
бой вкус.

Работники ЦГБ им. П.П. Бажова помогут творчески 
подойти к выбору материала для предстоящего тор-
жества, будут рады дать советы и ответят на любые 
интересующие вопросы по планированию и организа-
ции свадьбы и озадаченным свидетелям, и заботли-
вым родителям, и умудренному опытом тамаде, и са-
мим молодоженам. Чтобы даже сто лет спустя каждый 
участник свадебной церемонии мог бы сказать, как это 
было весело, торжественно и красиво!

А лето – самая благодатная и желанная пора для 
желающих соединить свои сердца, судьбы, жизни. 
Это значит – самое время играть свадьбы!

Татьяна ПАДАЛКА, библиотекарь 
отдела обслуживания ЦГБ им. П. Бажова.

Образованию - 
доступность

Заместитель уральского полпреда Александр 
Белецкий провел совещание по вопросу обеспече-
ния доступности дошкольного образования в Екате-
ринбурге и Свердловской области. Он отметил, что 
необходимо решать вопрос с площадями для школ 
и детских садов не только за счет строительства но-
вых зданий и возврата муниципальных объектов, ре-
комендовав использовать опыт тех областей округа, 
где были введены новые схемы финансирования и 
системы пособий и субсидий на семейное воспита-
ние детей дошкольного возраста. «В Свердловской 
области, к сожалению, пока такая работа не ведет-
ся», – резюмировал он.

В. КОРОТКИЙ.

Коротко


	Rezonans31_01.pdf
	Rezonans31_02
	Rezonans31_03
	Rezonans31_04
	Rezonans31_05
	Rezonans31_06
	Rezonans31_07
	Rezonans31_08

