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В первый день последнего летнего ме-
сяца в нижнетуринском «Старте» прошел 
финал конкурса «Самая правовая семья» 
среди членов участковых избирательных 
комиссий, организатором которого стал 
Красноуральский МТЦ. Этот конкурс про-
водился в рамках Программы правового 
просвещения избирателей на 2009 год.
Поскольку в состав Красноуральского МТЦ 

входят семь городов – Верхотурье, Нижняя Ту-
ра, Лесной, Качканар, Кушва, Красноуральск и 
Новая Ляля, представители этих городов и от-
стаивали в конкурсной борьбе звание самой 
правовой семьи.

Итак, знакомимся с участниками.
Команды «Победа» (семья Хусаиновых, 

Красноуральск), «Семья» (Вырупаевы, Куш-
ва), «Лидер» (Еперины, Нижняя Тура), «Спор-
тики» (Гусевы, Лесной), «Свободный выбор» 
(Олины, Качканар) и «Верные друзья» (Яро-
вые, Верхотурье) сразились в интеллектуаль-
ном бою, вооружившись знаниями и полагаясь 
на свою интуицию.

В состав компетентного жюри, пристально 
следившего за ходом мозгового штурма, вош-
ли: председатель Красноуральской ТИК и МТЦ 
Галина Федорова, председатель Лесной ТИК 
Елена Тюгаева, председатель Кушвинской ТИК 
Наталья Белова, председатель Качканарской 
ТИК Юрий Попов, председатель Верхотурской 
ТИК Василий Сафронов, и, как пошутила ве-
дущая конкурса председатель Нижнетуринской 
ТИК Юлия Григорьева: «На случай если у кого-
то сдадут нервы…», в составе жюри присут-
ствовала психолог, а по совместительству се-
кретарь НРТИК Наталья Востокова.

Первым конкурсом было «Домашнее зада-
ние». Команды готовили название, девиз, ре-
чевку, агитационный плакат «Голосуй за нашу 
правовую семью». С заданием все без исклю-
чения справились великолепно – перед бо-
лельщиками и судьями появился даже Остап 
Бендер… «А может, вам еще ключи от квар-

тиры, где деньги лежат?!» – выкрикнул самый 
юный участник команды «Свободный выбор» 
Ярослав. Станиславский бы сказал: «Верю!» 
Начинающего актера «искупали» в овациях.

Далее – «Правовая эстафета». Бегать участ-
никам не пришлось. Приоритет в этом этапе кон-
курса – дать как можно больше правильных от-
ветов на вопросы, тем самым приблизив свою 
команду к финишу. Вопросы оказались каверз-
ными. И не мудрено: их составляли настоящие 
знатоки – Юлия Григорьева и Елена Тюгаева.

Например, один вопрос звучал так: «СМИ 
начинают фотографировать процесс подсчета 
голосов. Могут ли они это делать?». Верный 
ответ – могут, если представитель СМИ аккре-
дитован. Или, например: «Могут ли на избира-
тельном участке при подсчете голосов нахо-
диться наблюдатель и доверенное лицо кан-
дидата?». Верный ответ: нет.

В итоге, «Верные друзья» «прибежали» к 
финишу первыми. Пока жюри подводило про-
межуточные итоги состязания, игроков и бо-
лельщиков радовала танцем воспитанница 
секции гимнастики Ольга Пантелеева.

В конкурсе капитанов представители ко-
манд с завязанными глазами собирали пред-
меты, необходимые УИК в день голосования. 
Команды с заданием справились – абсолютно 
ненужные предметы, такие как огурцы, рюмки, 
пистолеты, не выбрал никто!

Конкурсы позади, пора подвести итоги.
Семья Яровых стала призером в номинации 

«Мама, папа, я – правовая семья», Хусаиновы 
завоевали титул «Самая артистичная семья», 
Епериных наградили за «Выдержанный харак-
тер», Гусевы стали победителями в номина-
ции «Где наша не пропадала!», «Скованными 
одной целью» раз и навсегда оказались Выру-
паевы, а Олины были признаны «Самой спло-
ченной семьей». Все команды-участницы бы-
ли награждены памятными дипломами и цен-
ными подарками.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора.

Юлия Григорьева.

Николай Яровой 
(«Верные друзья»).

Любовь Еперина 
(«Лидер»).

Семья Гусевых 
(«Спортики»). Болельщики «Семьи». Семья Вырупаевых 

(«Семья»).

Семья Хусаиновых 
(«Победа»).

Семья Олиных 
(«Свободный выбор»).
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Продолжение темы

«Надзоров» много, 
а надзора нет

Быть «ласточкой» – 
нелёгкий труд

    Когда в ¨лкино появится 
      трансформаторная станция?

В логове 
зверя

Тихо плачет в подушку семидесятивось-
милетняя женщина – не думала она, что 
когда-нибудь ей придется переживать такое.
Они снова пьяны. Снова вымогают деньги, 

снова машут перед лицом своей матери но-
жом: «Убить тебя – ничего не стоит! Деньги 
давай!»

Но у нее больше нет денег… На крики матери 
двух извергов соседи вновь вызывают милицию.

Это продолжается уже давно.
Находясь в состоянии алкогольного опьяне-

ния, в пылу возникшей по малозначительному 
поводу ссоры, он снова бьет родного человека – 
собственную мать. Она отказала ему в деньгах, 
чтобы сын не пил, а он избил ее. Она плака-
ла, говорила, что он причиняет ей боль. Но раз-
ве это останавливает человека, который давно 
стал похож на дикого зверя?

Другой мало отличается от своего «сородича» –
выражаясь нецензурной бранью, он хватается за 
нож – ему кажется, что мать, испугавшись распра-
вы, отдаст ему последние крохи на выпивку.

Потом внимание двух братьев переключа-
лось на отца – его хватали за одежду и тащили 
к балконной двери. «Я выброшу тебя в окно!» – 
кричал один из них, размахивая кулаками и но-
жом. «Тебе пора на кладбище!» – вторил дру-
гой. Семидесятидевятилетний мужчина, как и 
его супруга, давно опасается за собственную 
жизнь.

Ранее судимым братьям «закон не писан» – из-
деваться над родными для них дело привычное.

В отношении двух братьев возбуждено уго-
ловное дело по статьям 116 УК РФ – побои – и 
119 УК РФ – угроза убийства.

Сейчас они находятся под подпиской о невы-
езде, живут в квартире матери и продолжают 
пить. А она, тихо роняя слезы в подушку, боится 
вновь разгневать своих сыновей…

Информация предоставлена 
отделением дознания ОВД 

по Нижнетуринскому ГО.

Как мы сообщали, редакция по-
лучила два долгожданных отве-
та на наши публикации от Нижне-
туринской прокуратуры. Первый 
(о нарушенном благоустройстве за 
ТЦ «77») мы уже комментировали 
(см. «Радар» № 31). Теперь второй. 
Речь в нем о работе пресловутой 
«Артели», которую возглавляет ла-
уреат премии «Успех года» Лесно-
го, народный умелец по бересте 
О.С. Логинов.
Так вот, в ответе прокуратуры, кото-

рый базируется на акте проверки Ро-
спотребнадзора, приведен длинный пе-
речень всевозможных нарушений, об-
наруженных специалистом-экспертом 
и специалистом 1 разряда. После про-
чтения всего этого даже неспециалисту 
становится ясно, что «Артель» успеш-
но травит своих работников, поскольку 
нет ни исследований, ни контроля, ни 
санитарно-эпидемиологических заклю-
чений и т.д. Но артельцы героически пе-
реносят все невзгоды технологического 
цикла берестяной обработки, вкалывая 
в две смены (а не в одну, как утвержда-
ется в Акте проверки), прихватывая да-
же выходные и праздники. Говорят, что 
крутые «бабки» за это получают. А вот 
соседям (работникам «Агропрома» и 
ИД «Резонанс») за вредность никто не 
приплачивает ни копейки.

Специалисты Роспотребнадзора не 
только не изучили, чем травят ниже си-
дящую публику, а даже не поинтересо-
вались самочувствием оных. А у послед-
них вопросов много. Тем более что самый 
главный так и остается без ответа: чем же 
и с каким превышением травит народный 
умелец воздух, которым приходится ды-
шать. Ведь даже без приборов, на нюх и 
чисто визуально видно, что выбрасыва-
ется смесь явно не для наших легких. Об 
этом свидетельствует и гибель птиц (см. 
«Резонанс» № 30). Отходы производства 
сливаются в канализацию… Есть, прав-
да, и польза от «Артели». Мухи в округе 

передохли, теперь не надо «липучки» по-
купать. Но шутки в сторону.

В последнее время в стране вроде 
бы озадачились проблемами экологии. 
(Взять хотя бы последнюю поездку В. Пу-
тина на Байкал.) Но вот что интересно, 
наплодили всевозможных «надзоров»: 
Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Рос-
природнадзор, Ространснадзор, Рос-
обрнадзор... а надзора нет. Как утверж-
дают уральские экологи, только в на-
шей области в атмосферу ежегодно по-
падает 500-600 тысяч тонн ядовитых ве-
ществ. Это официально. А не официаль-
но? Сколько еще в области таких «мини-
крематориев», как «Артель»? Воздух, 
которым мы дышим, отравлен автомо-
билями. Прибавьте к этому воду с соля-
ми металлов и хлором, почву, удобрен-
ную свинцом, суррогатное питание… 
Неудивительно, что средняя продолжи-
тельность жизни у нас более чем на 5 
лет ниже общероссийских показателей. 
Опасность схватить инфаркт или зара-
ботать онкологическое заболевание в 
разы больше. Но кто над этим задумы-
вается? Живем одним днем. Ведь в той 
же «Артели» на первом плане – «бабки», 
а что будет со здоровьем через десять-
пятнадцать лет? Это мало кого волнует.

И последнее. Если, как утверждается 
в акте Роспотребнадзора, нет ни иссле-
дований, ни заключений, ни контроля, то, 
может, резонно будет временно остано-
вить работу «Артели», пока не будет ре-
зультатов экспертизы? Ведь опасность 
здоровью людей продолжает оставаться.

Не должна здесь стоять в стороне и 
муниципальная власть. Еще раз под-
черкиваем, что в жилом массиве в прин-
ципе не должно быть экологически гряз-
ных производств.

В. МИХАЛЫЧ.
На снимке: После одного из выход-

ных дней. Крыша подвала под этой 
«улиткой» покрылась белым веще-
ством. Через день-два эту отраву ве-
тер разнесет по округе.

…«То и дело в воздух взлетали 
ленты, булавы, мячи – представи-
тельницы всех команд подготов-
лены на очень высоком уровне. 
Костюмы не похожи один на дру-
гой – яркие цвета, блестки, стра-
зы – творение рук тренеров и ро-
дителей спортсменок можно смело 
демонстрировать на Неделе высо-
кой моды», – рассказывали мы на-
шим читателям об открытом тур-
нире Свердловской железной до-
роги РФСО «Локомотив» по худо-
жественной гимнастике «Весен-
ние ласточки» в мартовском номе-
ре «Резонанса».

Настало время поговорить о че-
ловеке, который культивирует в 
юных «ласточках» дух здорово-
го соперничества, помогает доби-
ваться высоких результатов и по-
стоянно повторяет: «Гимнастика – 
это огромный труд».

– Я начала заниматься художе-
ственной гимнастикой с пяти лет у 
Любови Васильевны Беляевой, – 
рассказывает Елена ПАНТЕЛЕЕ-
ВА, тренер секции художественной 
гимнастики. – После одиннадца-
того класса поступила в МИФИ на 
инженера-механика по специально-
сти «технология машиностроения», 
с 1993 года начала тренировать.

Окончив МИФИ, она поступила 
на заочное отделение в Екатерин-
бургский колледж физической куль-
туры – Елена с четвертого класса 
решила, что будет тренером, и це-
ли своей не меняла никогда.

– Даже был период, когда я бро-
сала тренировки, но все равно, 
как видите – природа свое взя-  
ла, – улыбается она.

Я задала Елене вопрос – в чем 
видится ей успешность тренера?

– В человечности. Прежде все-
го, нужно найти подход – будь то 
ребенок или взрослый человек – 
договориться нужно уметь с каж-
дым. Тренер должен любить де-
тей. Изначально мы идем к тому, 
чтобы это были не достижения в 
спорте, а самовоспитание ребен-
ка – чтобы не болтался без дела, 
чтобы имел направление в жизни, 
чтобы бороться умел, умел ста-
вить цель и ее добиваться. И до-
биваться своими силами, а не по-
средством кого-то другого.

Когда в секцию приходят малыш-
ки – им интересно делать упраж-
нения, когда они подрастают – 
у многих может потеряться моти-
вация, поэтому с ними нужно раз-
говаривать, объяснять, зачем они 
пришли в художественную гимна-
стику. Дать понять, что их усилия 
не напрасны. Очень важно, как к 

достижениям ребенка относятся в 
семье – необходимо, чтобы роди-
тели понимали, что гимнастика – 
это в любом случае труд.

Кто-то занимается просто для 
себя, не преследуя дальнейших 
перспектив, кто-то, напротив, 
стремится к результатам. Не-
сколько моих выпускниц продол-
жают заниматься гимнастикой – 
Даша Немерова сейчас учится в 
Омске, например. Она изначаль-
но не очень хотела заниматься 
гимнастикой в дальнейшем, те-
перь мнение свое поменяла. По-
смотрим, что будет дальше (улы-
бается).

У Елены двое детей: маленький 
сын Алеша и дочь Ольга, которая, 
к слову, уже десять лет занимает-
ся художественной гимнастикой.

Спрашиваю, как удается ей 
сохранять прекрасную форму, 
несмотря на то, что она дважды 
мама?

– Нужно активно двигаться и 
меньше открывать рот во вре-
мя еды, – смеется она. – Да и по-
том, у тренера всегда много за-
бот. Например, я с Ольгой Луне-
вой (тренером секции по художе-
ственной гимнастике. – Авт.) ра-
ботаю в летнем лагере. А летний 
лагерь для гимнасток отличается 
от обычной школьной площадки – 
если на первой смене тренировок 
у девчонок почти не было, то на 
последней, которая идет сейчас, 
мы активно готовим спортсменок 
к сентябрю, чтобы им легче было 
привыкнуть к новому учебному го-
ду, организовать себя.

А вообще, что касается фигуры, 
могу дать простой совет – нужно 

выработать для себя режим. При-
мерно в одно время принимать пи-
щу, а не ждать целый день, чтобы 
потом накидать в себя «всего и по-
больше». Лучше есть понемногу, 
но чаще. Моя дочь – гимнастка, ей 
тоже нужно быть в форме. А как я 
ей смогу сказать, что ей нужно ху-
деть, если сама буду не в форме? 
Видите – это опять же стимул.

Раз уж речь зашла о дочке, 
спрашиваю, собирается ли Оль-
га продолжать заниматься гимна-
стикой?

– Собирается. Сейчас активно 
тренируется, чтобы добиться луч-
ших результатов. Будем надеять-
ся, что здоровье ее не подведет.

Анна ГОНЧАРОВА, 
г. Н. Тура.

Фото из архива Пантелеевых.

Оптимизма 
и железного здоровья!

Уважаемые жители Лесного!
Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!
Этот праздник отмечают не только признанные спортсмены, 

тренеры, ветераны спорта, но и все, кто любит спорт и ведет здо-
ровый образ жизни.

Лесной всегда был и остается городом с добрыми спортивны-
ми традициями. Здесь воспитаны десятки первоклассных спорт-
сменов, победителей крупнейших европейских и мировых сорев-
нований, олимпийских чемпионов. В копилке города – четырнад-
цать олимпийских медалей.

Желаем всем жителям Лесного счастья, здоровья, успехов в 
спорте и в жизни! Пусть во всем вам сопутствует удача и никогда 
не покинут оптимизм и железное здоровье!

С. ЩЕКАЛ¨В, глава городского округа «Город Лесной»,
Е. ГУЩИН, председатель Думы  

городского округа «Город Лесной».

Е. Пантелеева.

Это коллективное письмо, подпи-
санное тридцатью жителями рабоче-
го поселка Елкино, адресовано (поми-
мо газеты «Радар») главе городско-
го округа «Город Лесной» С.В. Щека-
леву и губернатору Свердловской об-
ласти Э.Э. Росселю. Жителей рабоче-
го поселка Елкино настолько измучи-
ла существующая проблема, что (как 
видите) решились на глобальную ме-
ру – обратиться за помощью к выс-
шей власти.
А проблема в следующем. В 2009 году 

МУП «Энергосети» провели обследование 
электроснабжения домов людей, прожива-
ющих в поселке Елкино. В результате че-
го многие потребители были отрезаны 
от потребления, другие законопослуш-
ные граждане поменяли проводку в домах 
на новую и установили новые проверенные 
счетчики. Представители МУП «Энергосе-
ти» все проверили, счетчики у всех оплом-
бировали и выписали «Акты разграниче-
ния балансовой принадлежности и эксплу-
атационной ответственности». В «Актах 
разграничения...» указана присоединитель-
ная мощность, на которую жители Елкино 
могут претендовать – это 3 киловатта. 
Ограничительное устройство (предохра-
нитель) установили на верху столба с про-
водами. При превышении нагрузки свыше 3 
кВт, предохранитель перегорает, и жилье 
остается без электричества.

«Население п. Елкино постоянно рас-
тет, многие начинают там проживать 
круглый год, стал работать храм. Потре-
бление электроэнергии соответственно 
растет тоже, – пишут авторы письма. – А 
трансформатор очень старый, давно вы-
работал свой ресурс и не может справить-
ся с имеющейся нагрузкой. Представите-
ли МУП «Энергосети» говорят, что тех-

ническое решение по замене на новый, бо-
лее мощный, трансформатор есть, но для 
этого необходимо соответствующее фи-
нансирование.

Мы – живые люди и хотим жить цивили-
зованно. У нас есть плитки для приготов-
ления пищи, электрические чайники, холо-
дильники, стиральные машины, телевизо-
ры, утюги и электроинструменты. Многие 
жители держат крупный рогатый скот (к 
слову сказать, в соответствии с програм-
мой «Развитие деревни», проходящей в на-
шей области).

Что такое трехкиловаттная мощность 
на жилой дом? Это очень мало. Если мы го-
товим пищу, параллельно включаем элек-
трочайник, утюг или электропилу, то,  раз-
умеется, сразу перегорает предохранитель. 
А если это происходит вечером в пятницу, 
то мы остаемся без электричества на не-
сколько дней. Продукты в холодильнике пор-
тятся, мы просто не можем жить в таких 
условиях. Замена сгоревшего предохрани-

теля и вызов дежурной аварийной машины из    
г. Лесного в п. Елкино (для подключения элек-
троэнергии) обходится для потребителя в 
немалую сумму – 1900 рублей. Мы тратим 
деньги не на электричество, а на то, что-
бы нам его все время подключали. Возможно, 
кто-то сам полезет на столб подключаться, 
и может случиться несчастный случай…

Мы, жители и проживающие поселка Ел-
кино, считаем, что в 21 веке нельзя жить 
в таких условиях, когда можно пользовать-
ся только лампами для освещения, пищу го-
товить в русской печи (даже летом), а при 
строительстве использовать только руч-
ной инструмент. Получается, мир ушел в 
развитии вперед, а мы в нашем поселке сде-
лали скачок назад – лет на пятьдесят.

Просим и молим выделить необходимые 
средства на замену трансформаторной 
станции большей мощности, расположен-
ной около здания храма, и провести рекон-
струкцию до наступления холодов.

С уважением жители 
рабочего поселка Елкино».

Прокомментировать это письмо и дать от-
вет жителям рабочего поселка Елкино мы по-
просили первого заместителя главы город-
ского округа «Город Лесной» Виктора Васи-
льевича ГРИШИНА.

– С проблемой этой город знаком давно. 
Действительно, ситуация с энергоснабжени-
ем поселка Елкино напряженная. Но вопрос 
и руководством города, и городской Думой 
держится на контроле. И на первом же засе-
дании Думы по уточнению городского бюд-
жета (а оно планируется на конец августа – 
начало сентября) вопрос о покупке городом 
трансформаторной станции для Елкино бу-
дет введен в повестку дня.

Наталья КОЛПАКОВА.
Монтаж Д. ПОДЪЕФ¨РОВА.
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Продолжение на стр. 4 

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
-2

)

( 1/2 дома по ул. Пионерской, 41, 
недорого, огород посажен, догово-
римся, г. Н.Тура, ул. Пионерская, 
41-1 (2-2)
( 1-комн. кв. (2 эт.) в Лесном, ул. Го-
голя, без балкона, 800 т.р., торг уме-
стен, 8-922-130-5149 (3-3)
( 1-комн. кв. за «Силуэтом», Лени-
на, 59, общ. пл. 30 кв.м, 4 эт., балкон 
застекл., срочно, 800 т.р., 4-12-95, 
3-46-28, 8-909-015-1499 (Юля) (4-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе или мен-ся 
на комнату + доплата, рассмотрим 
все вар-ты, +7-961-776-9917, 8-922-
217-7903 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. Но-
вая, 3, 1 эт., балкон застекл., высоко, 
общ. пл. 33,8, можно под нежилое, 
срочно, 850 т.р., 3-30-21, 8-963-273-
6553 (4-1)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
8а, 4 эт., балкон застекл., есть теле-
фон, домофон, 8-909-005-1645, 2-71-
18 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
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 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Новой, 1а, цена 
700 т.р., торг, 8-904-177-5749 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Серова, 6 (крас-
ный дом), 33 кв.м, 3 этаж, лоджия, 
8-905-807-0061
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 15, 
700 т.р.; 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8-961-763-8098, 8-909-
010-9636 (после 18.00) (3-3)
( 1-комн. кв. под нежилое, ул. Усо-
шина, или мен-ся, 8-922-435-0125
( 1-комн. кв. ул. пл. в Н.Туре, ул. 
К.Маркса, 64 (красный дом), 34 кв.м, 
лоджия, ремонт, отл. сост., или мен-
ся на Лесной, 8-922-102-0398, 8-922-
116-4169
( 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Маши-
ностроителей, 20, площадь 35 кв.м, 
лоджия 6 м, теплая, окна на юг, юго-
запад, док-ты готовы, освобождена, 
8-904-383-0017 (2-1)
( 1-комн. кв. ул. пл., 5 эт., ул. Новая, 
5 (Минватный) или мен-ся на Лесной, 
3-21-63 (2-2)
( 1-комн. кв., 5 эт., S 33,7, ул. Бере-
говая, 21, 8-950-206-0828 (4-1)
( 1-комн. кв., S 37 кв.м, ул. Ленина, 
109, 7 эт., солнеч. сторона, большие 
лоджия, кухня, коридор, 1200 т.р., 
8-908-639-7031 (5-2)
( 1-комн. кв., Ильича, 22а, 37/17/9, 
8-908-910-2384 (3-3)
( 1-комн. кв., Лесной, К.Маркса, S 
общ. 29,5 кв.м, 4 эт., цена договор-
ная, 8-902-838-1426 (12-9)
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в Н.Туре, 
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (8-4)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 6а, 
2 эт., 8-905-802-2710
( 1-комн. кв., ул. Малышева, 53, 4 
эт., балкон, 550 т.р., 8-922-123-0170
( 1-комн. квартира по ул. Береговой, 
9, 8-922-295-6148 (3-3)
( Две 1-комн. кв. (Лесном и ГРЭС) 
или мен-ся на 2-комн. кв. с доплатой, 
8-904-984-6311, 8-904-162-8054 (5-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. Кирова, 29, S 
45/27/7 кв.м, h 3 м, 2 эт., телефон, ме-
талл. дверь, застекл. балкон, 4-28-
75, 8-902-879-5432 (2-1)
( 1,5-комн. кв., ГРЭС, ул. Молодеж-
ная, 4, общ. пл. 45 кв.м, 4-57-62, +7-
963-031-8847 (2-2)
( 1,5-комн. кв., ул. Усошина, 6, ка-
премонт, нов. сантехника, балкон, 4 
эт.; 2-комн. кв., ул. Усошина, 1, евро-
ремонт, пластик. окна, балкон, нов. 
дорогая сантехника, 4 эт., 8-909-002-
4960 (9-23.00) (2-2)
( 2-комн. кв. в Качканаре, 11 микро-
район (жел. дверь, балкон застеклен) 
или мен-ся на 1-комн. кв. в Н.Туре с до-
платой, срочно, 8 (34341) 6-06-37 (3-3)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. К.Маркса, 
64, 2 эт., общ. пл. 50,1 кв.м, цена до-
говорная, 8-961-772-6685 (2-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. К.Маркса, 
64, S 49 кв.м, 8-952-731-0869 (4-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. Скорыни-
на, 13, 5 эт., пл. 50 кв.м, 8-912-622-
7628 (2-2)
( 2-комн. кв. в пан. доме, 3 эт., ул. 
Энгельса, 22, «вагон», 1 млн.р., 
8-904-171-6569 (2-2)
( 2-комн. кв. в пос. Ис, срочно, недо-
рого, 8-950-656-1789 (4-3)
( 2-комн. кв. в пос. Таежном, по ул. 
Зеленой, 11 (2 эт., солнечная сторо-
на, дверь металл., балкон застекл.), 
8-922-617-1646 (2-2)
( 2-комн. кв. или мен-ся на 1-комн. 
кв. (рассмотрим любые вар-ты), 2-10-
26, 8-909-013-6757 (4-1)
( 2-комн. кв. по ул. Береговой, 15, 
общ. пл. 54 кв.м, кухня 9,5 кв.м, лод-
жия 6 м, сост. хор., док-ты готовы, 
8-904-383-0017
( 2-комн. кв. по ул. Ильича, 20а 
(ГРЭС), общ. пл. 53,4 кв.м, торг уме-
стен, 8-906-800-5779, 8-909-002-6838 
(4-1)
( 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 (5-3)
( 2-комн. кв. по ул. Кирова, S 43 
кв.м, 3 эт., телефон, балкон застекл., 
3-28-99, 8-922-617-1834 (2-1)
( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 23, 
4 эт., или мен-ся, рассмотрим вар-ты, 
8-961-762-1953 (3-1)
( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 4, 
8-961-772-3971 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей,17, 2 эт., комн. изолир., стеклопа-
кеты, теплая, док-ты готовы, 8-904-
383-0017 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл., ул. Гайдара, 
9, или сдается на длительный срок, 
8-961-761-7819 (4-3)
( 2-комн. кв., 8 эт., без ремон-
та, Мира, 22, 1500 т.р., д.т. 4-42-95, 
8-906-804-1199 (2-1)
( 2-комн. кв., S 42 кв.м, ул. Лени-
на, 119, 4 эт., балкон, п/окна, ремонт, 
комнаты отдельно, т/ванна отдель-
но, 1200 т.р. (торг), 8-922-602-6503, 
8-922-117-6744 (5-2)

( 2-комн. кв., общ. пл. 48,8 кв.м, 4 
эт., д.т. 3-09-85, 8-908-921-7820 (4-3)
( 3-комн. кв. в г.Североуральске, 72 
кв.м, 1 этаж, недорого, 4-73-11 (по-
сле 18.00)
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 3 эт., 
8-922-117-6658 (Наталья) (5-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. на 35 кв., сроч-
но, рассрочка, д.т. 2-93-06, 8-908-639-
5459 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
44 или мен-ся, рассмотрим все вари-
анты, 8-922-615-0405 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
850 т.р., срочно, 8-908-912-7170
( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 20а, 
общ. пл. 67 кв.м, 1 этаж, 8-922-143-
6925
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 3, 4 эт., 59 кв.м, сост. хор., 8-902-
874-5487 (3-3)
( 3-комн. кв. по ул. Мира, 1, 1 эт., 
д.т. 4-60-44, р.т. 3-70-82, 8-950-636-
5189 (2-2)
( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, теплая, 
евроремонт, новая сантехника с но-
вым кухонным гарнитуром, стеклопа-
кеты, входные сейф-двери, Н.Тура, 
ул. Скорынина, 15, 8-909-007-4149 
(8-1)
( 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 (4-2)
( 3-комн. кв., S общ. 61 кв.м, или 
мен-ся, рассмотрим все вар-ты, 
8-950-204-3087
( 3-комн. кв., Минват, ул. Новая, 1а, 
1 эт., ГРЭС, 8-909-002-4960 (9-23.00) 
(2-2)
( 3-комн. кв., ул. Ильича, 1, 2 эт., 
8-905-802-2710
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 88, 7/9 эт., 
60,8 кв.м, 4-24-46, 8-906-800-3366 (3-
1)
( 4-комн. кв. (Береговая, 21) или 
рассмотрим др. вар-ты, 8-961-772-
3971 (2-2)
( 4-комн. кв. (два туалета, ванная 
душевая, кухня – 10 кв.м), 4-94-60
( 4-комн. кв. кр. габ., 1 эт., под мага-
зин или офис, 3500 т.р., торг, 8-908-
639-8102, д.т. 4-04-98 (5-1)
( 4-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
6а, 2 эт., 80 кв.м, 8-963-038-2149 (3-2)
( Комната 12,8 кв.м в «Орбите», 350 
т.р., торг; запчасти ВАЗ-06, 8-912-
603-2838 (2-2)
( Комната в Н.Туре, ул. 40 лет Октя-
бря, 28, 2 эт., 16 кв.м, 8-909-008-7263 
(2-2)
( Комната в общ. (18,5 кв.м) в г. Ека-
теринбурге, р-н метро «Уралмаш» 
(прописка, приватизация), 370 т.р., 
тел. 8-908-901-4595 (5-5)
( Комната в общ. по ул. Советской, 
19, 20 кв.м, 2 эт., 350 т.р., торг, 8-952-
727-3297 (2-1)
( Дом (часть) благоустр. в п. Ис с зе-
мельным участком, хоз. постройка-
ми, баней, 8-908-912-2408
( Дом 6х9 (3,6х9) с земельным участ-
ком 18 соток, есть гараж 4х7, баня 
4х5, все в собственности, 8-922-139-
8989, 2-42-95, 8-922-296-9854 (4-1)
( Дом в дер. Платина (стайка, баня, 
овощ. яма), д.т. 4-82-59 (после 20.00) 
(4-1)
( Дом в Н.Туре (земельный участок 
19 соток, холодная и горячая вода, 
баня, пиломатериал), 8-963-048-
9930 (3-3)
( Дом в Н.Туре, ул. Чкалова, 18, 
8-952-732-3002 (2-1)
( Дом в черте города или мен-ся на 
жилье, рассмотрим варианты, 8-909-
001-7271
( Дом жилой в 1-м поселке или мен-
ся на 1 кв. (любую) с доплатой, 8-961-
765-9293 (5-5)

( Steklotonn. Профессиональное 
тонирование автомобильных сте-
кол любой сложности, а также за-
мена лобовых стекол, бронирова-
ние фар. Качество, гарантия – 1 
год. Нижняя Тура, 8-909-011-6227, 
8-908-901-3374 (5-3) 

( Тонирование автостекол. 
100% оригинальная пленка LLu-
mar, без разбора, гарантия, 8-922-
11-54-866, 8-912-66-66-036 (11-1) 

( А/м Honda Ascot 90 г.в., хор. сост., 
к-т зимней резины, диски, 8-912-693-
5975 (2-2)
( А/м Nissan Qashqai SE+ 2008 г.в., 
дв. 2.0, 141 л.с., АКПП, черный, 14,5 
т.км, полный эл. пакет, сигнал. с ав-
тозап., к-т зимней резины, сост. иде-
ал., 760 т.р., 8-902-871-8058 (после 
17.00) (3-3)
( А/м Toyota Fun Karco 2001 г.в., 92 
т.км, черный, комплект зимней рез. 
(литье); электроплита 3-конф.; па-
ласы б/у, недорого; пылесос «Урал» 
(б/у), 2-40-35, 8-904-549-2868
( А/м АЗЛК-2141 90 г.в., А-76, бе-
лый, 15 т.р., куплю ГБЦ от двиг. ЗМЗ-
4021.10 под А-80 в хор. сост., 8-904-3-
8888-27 (5-3)
( А/м Ауди-100 84 г.в., недорого, 
3-04-85
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-111130 «Ока» 2004 г.в., 25 
т.км, 8-906-808-9421, 4-68-27 (4-3)
( А/м ВАЗ-2104, КПП 5-ст. на запча-
сти, 8-922-106-7819, 8-952-728-8624 
(Сергей) (2-2)
( А/м ВАЗ-21047 2001 г.в., сине-
зеленый, 72 т.км, 8-909-019-4166 (3-3)
( А/м ВАЗ-21061 90 г.в., 25 т.р., торг, 
8-950-205-2867
( А/м ВАЗ-21063 95 г.в., авто отлич-
ное для эконом. людей: газ+бензин, 
экономичный расход, цв. бежевый, 
сост. хор., 45 т.р., торг, возможна рас-
срочка, +7-952-735-1858

( А/м ВАЗ-2107 92 г.в. на запча-
сти, 8-963-853-2655, 8-904-163-
4346 (2-1) 

( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в. на запча-
сти, двигатель в сборе, КПП 5-ступ. и 
балка, 8-950-644-9867, 3-03-36
( А/м ВАЗ-21074 дек. 2004 г.в., 39 
т.км, серо-голубой, музыка, т/о май 
2010, 8-950-193-4339, 4-46-87 

( А/м ВАЗ-21074i июнь 2008 г.в., си-
ний; ВАЗ-21013 86 г.в., белый, 8-950-
203-5814, 8-904-161-8898
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., хор. сост., 
цвет красный, ксенон PRO sport, глу-
шитель PRO sport, литье R14, тони-
ровка, музыка мр3, 65 т.р., 8-908-912-
4668 (4-1)
( А/м ВАЗ-21093 (инж.), цв. «снеж-
ная королева», пр. 59 т.км, хор. тех. 
сост., цена 125 т.р., 8-919-363-1448
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., цвет 
«опал», е/панель, срочно, 8-922-222-
3237
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., цвет се-
ребристый, е/панель, цена 98 т.р., 
8-922-217-1526 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2005 г.в., инжек-
тор, сигнализация, стеклоподъемни-
ки, литые диски, музыка, ц. 145 т.р., 
торг, 8-904-987-4056
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., хор. сост., 
«млечный путь», капиталка двиг. 
07.2009, 60 т.р., без торга! 8-905-802-
5446 (3-3)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., отл. сост., 
«мурена», европанель, автосигнал. 
с двухсторон. связью, литые диски, 
торг, 8-904-549-2812 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., серебри-
стый цвет, инжектор, музыка, 8-950-
637-8344 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., сине-
зеленый, мр3, сигнал. с обр. связью, 
сост. хор., 65 т.р., торг, 8-903-083-
5809, 8-922-291-2212
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., цв. «афали-
на» (металлик), 89 т.км, сигнал., то-
нировка, противотум., к-т зимней ре-
зины, музыка (уч-к автозвука), а/м в 
хор. сост., 100 т.р., торг, 8-908-639-
5152, 8-909-001-8951
( А/м ВАЗ-21099 99 г.в., цв. зеле-
ный, хор. сост., карбюратор, 70 т.р., 
8-922-205-8100 (3-3)
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., белый, 
карбюратор, 8-908-929-0478
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., черный, сост. 
хор., 8-908-925-6705 (2-1)
( А/м ВАЗ-21101 2006 г.в., светло-
зеленый, 205 т.р., сост. отл., 8-909-
012-8799 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-
911-6893 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., «сере-
бро», сост. отл., 133 т.р., 8-909-011-
5591 (3-2)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., отл. сост., 
есть все, срочно, 8-922-164-1394
( А/м ВАЗ-21113 2002 г.в., без вло-
жений, велосипед спортивный, попу-
гаи (пара) красивые, домкрат ГАЗ-24, 
8-950-651-1390 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., черный, в 
экспл. с 2004 г., мр3, 2 ЭСП, 68 т.км, 
к-т зимн. резины, 8-908-915-5308
( А/м ВАЗ-21124 «люкс» 2006 г.в., 
«снежка», дв. 1,6, 16 кл., тониров-
ка, цена при осмотре, 2-47-64, 8-922-
213-7431, 8-908-917-0899
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., пробег 
39000 км, срочно, 8-903-083-4856
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., цв. «кри-
сталл», дв. 1,6 л, 16 кл., сигнал. с 
обр. связью, мр3, БК, 2 ЭСП, то-
нир., сост. отл., 190 т.р., торг, срочно, 
8-908-925-0834 (2-1)
( А/м ВАЗ-2113 2005 г.в., цв. «сере-
бро», срочно, +7-919-365-8435 (2-2)
( А/м ВАЗ-21134 2007 г.в., «млечный 
путь», дв. 1,6, 8 кл., мет. диски R14, 
МР3-DVD, борт. комп., оптика, ксе-
нон (4 лампы), автозапуск, цена при 
осмотре, 8-922-123-6809 (3-3)
( А/м ВАЗ-21140 2004 г.в., цв. серо-
желтый металлик, сост. отл., 160 т.р., 
8-922-292-7384 (2-2)
( А/м ВАЗ-21144 2007 г.в., отл. 
сост., цв. темно-зеленый, пробег 28 
т.км, сигнал с автозап., 185 т.р., торг, 
8-905-859-9446 (2-1)
( А/м ВАЗ-21150 2005 г.в., 
серебристо-бежев., небитый, один 
хозяин, сост. хор., сигнал. с о/с, ли-
тье, музыка, борт. комп., тонировка, 
8-908-920-5500
( А/м ВАЗ-21150 окт. 2002 г.в., хор. 
сост., к-т зимней резины, муз. хор., 
биксенон, борт. комп., сигнал. с за-
пуском, литье R14, чехлы, стекло-
под., тонировка, 8-906-800-2016 (по-
сле 17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-2123 «Нива Шевроле» 
2005 г.в., «серебро», 34 т.км, сигнал., 
ц/з, ЭСП с доводкой, эл. зеркала, 
мр3 (6 колонок), локера, задн. чехол 
с замком, литье R16, небитый, ника-
ких вложений, 265 т.р., д.т. 4-94-40, 
8-903-081-7169 (2-1)
( А/м ВАЗ-2170 «Приора» 2008 г.в., 
ABS, ЭУР, 2 СП, КБ, ПБ, ц/з, сигнал., 
мр3 Sony, противоугонка «Барраку-
да», цв. серо-зеленый металлик, то-
нировка, д.т. 2-53-05, 8-906-809-9196 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21703 «Приора» 2007 г.в., 
цена 240 т.р., торг, 8-950-653-3084
( А/м ГАЗ-21 63 г.в., двиг. после ка-
премонта, на ходу, 8-961-573-7227
( А/м ГАЗ-2410 на запчасти, цена 5 
т.р., 3-99-00, 8-904-386-4444 (2-1)
( А/м ГАЗ-31029 92 г.в. (на ходу) или 
на запчасти, с док-ми, цена 15 т.р., 
3-31-35, 8-905-803-3377
( А/м ГАЗ-3110 99 г.в., не гнилой, 
не ржавый, дв. 402, 76 бензин, нов. 
карбюратор, глушитель, 5 колонок, 
8-904-164-2316, 4-59-42
( А/м ГАЗ-33021 2002 г.в., тент, цв. 
«сафари», хор. сост., 120 т.р., 8-909-
013-6841 (4-4)
( А/м Дайхатсу ЯРВ 2000 г.в., 1,3 tur-
bo, 140 л.с. (110 ПТС), есть все, «япо-
нец», 170 т.р., огромный торг, 8-908-
916-5793 (3-2)
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в., цв. «голу-
бой перламутр», 8-950-649-0400
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 1 хозя-
ин, УАЗ («буханка»), скутер (пр. 1000 
км), цена договорная, 8-904-989-5948 
(2-1)
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 16 кл., 
36,3 т.км, ГУР, кондиц., зимняя рези-
на на дисках (4 шт.), 4-21-42, 8-963-
031-1576 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 96 г.в., черный, 
цена при осмотре, 8-961-769-6374
( 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 (2-2)
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Друзья!
С 15 августа на новом торговом месте городского 

рынка (г. Лесной) 
грандиозная раСпродажа

Спешите приобрести малышковую, детскую, подростко-
вую всесезонную обувь по цене от 100 до 500 рублей

Первым 500 покупателям – подарки, остальным – слад-
кие призы

Ежедневно – круглый год!
С любовью к вам – Альфир! (2

-1
)

Вновь открывающаяся баня № 3
приглашает на работу 

уборщиков помещений бани 
(мужчин и женщин). 

Работникам гарантируется 
полный социальный пакет.

обращаться в отдел кадров по 
тел. 3-89-23 или к директору бани 

по сот. тел. 8-908-633-2423

( А/м Дэу Нексия 99 г.в., пробег 
с 2000г., цв. зеленый, т/о пройден, 
срочно, 8-909-702-7945 (после 18.00) 
(4-3)
( А/м Дэу Нексия ноябрь 97 г.в., 
сост. идеал., есть все, 120 т.р., ком-
ната в «Планете» (600 т.р.), 4-77-36 
(3-1)
( А/м Дэу Нексия, хор. сост., конди-
ционер, магнит., диски литые, зимняя 
резина новая, 8-961-772-3971 (2-2)
( А/м ИЖ-2126 2001 г.в., отл. сост., 
т/о июнь, 60 т.р., торг; электроплитка 
с духовкой (малогабаритная), 4-03-
02, 8-904-162-0856
( А/м ИЖ-2126 93 г.в., белый, 20 т.р., 
торг, 8-904-543-8549 (2-2)
( А/м ИЖ-Ода 2004 г.в., пробег 8 
т.км, сост. идеальное, 90 т.р.; кани-
стра 40 л;  револьвер газовый или 
мен-ся на травматический, 8-963-
037-9998
( А/м КамАЗ-5320 изотерм. 10 т, 
8-905-808-1822 (4-4)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый руль, 
зимняя резина, сост. хор., 8-909-018-
8986 (4-3)
( 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 (3-3)
( А/м Мицубиси L-200, штросы для 
теплицы, «Титан»; отдам стекло для 
теплицы, 4-02-14, 8-904-161-1300 
(5-5)
( А/м Мицубиси Лансер (универ-
сал) 2004 г.в., 84 т.км, TV, DVD, MP3-
магнитола, литье, родная тонировка, 
сигнал. с автозапуском, 8-904-179-
6010 (2-2)

( А/м Мицубиси Мираж 95 г.в., прав. 
руль, темно-серый, хор. сост., или 
мен-ся на ВАЗ, 8-961-778-8725 (2-1)
( А/м Москвич-2141 97 г.в., цв. 
«вишня», дв. 2106, т/о июль 2010 г., 
20 т.р., торг, 8-909-018-3625
( А/м Ниссан Атлас 92 г.в., 2,5 т, 
тент, V куз. 17 куб.м, а/м «Хундай 
Элантра» 92 г.в., недорого, срочно, 
8-904-179-1015 (2-2)
( А/м Ниссан Икстрейл 2007 г.в., пр. 
20 т.км, серый, внедорожник, 8-905-
802-2710
( А/м Пежо-407, V 2,0, 140 л.с., пол-
ный э/комплект, 2 к-та резины, отл. 
сост., 400 т.р., 8-905-807-0153 (2-1)
( А/м Рено Симбол 2003 г.в., 90 т.км, 
ABS, ГУР и др., 8-912-666-8911, 3-06-
35 (2-2)
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., серо-
голубой, 61 т.км, цена при осмотре, 
8-904-177-6565 (Наталья) (2-1)
( А/м Соболь дек. 2006 г.в., грузо-
пассажир., 7 мест, газ-бензин, хор. 
сост., 230 т.р., 8-904-173-2333 (5-2)
( А/м Субару Импреза (седан) 2002 
г.в., серебристый, 1,6 AWD, кожа-
ный салон, резина «зима-лето», сост. 
отл., есть все, небитый, 8-904-541-
0050
( А/м Субару Легаси 96 г.в., «япо-
нец», 2,5 л, автомат, универсал, хор. 
сост., полный привод, цена при осмо-
тре, 3-49-18, 8-906-808-9633 (3-3)
( А/м Тойота Corolla 2000 г.в., пр. 
руль, V 1,5, отл. сост., 1,5 г. в РФ, 
8-908-929-1967 (4-2)
( 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 (4-4)

( А/м Тойота Королла 2007 г.в., 1,6 
л, металлик, противотуманки, парк-
троники, кондиционер, машина уком-
плектована, 8-909-010-5850, 8-961-
573-9335 (3-2)
( А/м Тойота Пробекс 2002 г.в., без 
пробега по РФ, доставка ж/д до Но-
восибирска, дв. V 1300, серебр. ме-
таллик, универсал, прав. руль, состо-
яние нового авто, ц. 265 т.р., 8-912-
660-1128
( 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 (5-4)
( А/м Тойота Фан Карго 2002 г.в., 
«серебро», TV, DVD, 220 т.р., догово-
римся, 8-902-875-6270 (4-4)
( А/м УАЗ-396259 грузопассажир-
ский («буханка») 2002 г.в., серый, не-
дорого, срочно, или мен-ся, ваши ва-
рианты, 8-909-012-5595 (2-2)
( А/м Фольксваген Гольф-5 2006 г.в., 
1,6, 102 л.с., АBS, ASR, ПЭП, 2-зон. 
климат, противотум., зимняя резина, 
сост. идеал., торг, 2-92-69, 8-905-803-
0203 (3-1)
( 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 (5-3)
( А/м Фольксваген Пассат В5 97 г.в., 
зел. металлик, сост. хор., 260 т.р. – 
окончательная цена, 3-63-69 (2-1)
( А/м Форд Сиерра 85 г.в., дизель 
2,3, требует ремонта, 25 т.р., 8-904-
386-7495
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., хэт-
чбэк, 5-дв., 1,8 л, 5-ст. МКПП, 3-48-
18, 8-908-633-2466
( А/м Форд Фокус-2 2007 г.в., двиг. 
1,8, 125 л.с., вишневый, комплекта-
ция «комфорт» + тонирование за-
дних стекол, кузов  седан, 50 т.км, 
8-912-285-1859 (2-1)
( А/м Хонда Домани 98 г.в., серый 
металлик, 8-909-023-5567 (2-1)
( А/м Хонда Стрим 2001 г.в., отл. 
сост., пр. руль, V 1,7, 130 л.с., универ-
сал, 7 мест, биксенон, камера задне-
го вида, 330 т.р., 8-908-639-7031 (4-2)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., белый, 
отл. сост., есть все, неб. торг, цена 
при осмотре, 8-952-726-2390
( А/м Хундай Акцент 2005 г.в., «се-
ребро», полная комплектация, 1 хо-
зяин, 33 т.км, 8-950-204-6661, д.т. 
4-55-39, р.т. 7-10-83
( 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 (4-4)
( А/м Хундай Гетц 2006 г.в., МКПП, 
1,4, 97 л.с., черный, гарантийный, 
кондиц., эл. пакет, мр3, сигнал., 
8-903-080-0430 (2-1)
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 г.в., 
пробег 10 т.км; гараж на Минватном 
4,5х9 (рядом с домами), 2-59-48, 
8-904-389-5457 (2-1)
( А/м Шкода Фабия 2001 г.в., ABS, 
ГУР, кондиц., сигнал. с автозапуском, 
+7-904-177-0458 (4-1)
( А/м Шкода Фелиция 97 г.в., т/о но-
ябрь, цвет синий, не гнилой, торг уме-
стен, 8-950-643-1299 (Мотив) (3-2)
( Автозапчасти к ВАЗ-21099: КПП 
5-ступ. 2004 г.в., сиденья передние, 
новые коммутатор и замок зажигания; 
ледобур, 4-90-57, 8-963-049-2169
( Автозапчасти от ВАЗ-2109: две-
ри в комплекте, зад. бампер, провод-
ка, панель, обшивка и остальная ме-
лочь, 8-906-803-8493
( Авторезина 195х60 R15 (4 шт.), ди-
ски литые R15 «Форд» (4 шт.), 8-950-
207-7586 (2-2)

( 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 
(4-4) 

( Брус, доска, брусок, доска забор-
ная, доставка, 8-922-228-9154 (4-1)

( В магазине «Одежда из Ев-
ропы» (сэконд-хэнд) с 7 августа 
распродажа, скидка 30%. Ждем 
вас по адресу: Н.Тура, ул. Маши-
ностроителей, 11 

( Велосипед  «Stark», велосипед 
«Кама», 4-25-02, 8-922-156-6170
( Велосипед «Урал» (взрослый), 
500 р., 8-905-805-9551
( Велосипед «Forward» (6 скоро-
стей), б/у 1 год, 3 т.р., +7-922-217-
4229 (2-2)
( Велосипед «Stells» (новый), от-
дам пианино «ласточка» (самовы-
воз), 3-59-54 (после 18.00), 8-961-
772-6848 (2-1)
( Веники березовые, доставка бес-
платно, 8-906-815-1269
( Веники свежие березовые, 30 р./
шт., 8-909-003-8577

( Газовое оборудование для а/м, 
«Москвич-412», комплект свадебно-
го платья, недорого, 8-908-927-4423, 
8-905-803-7641 (3-1)
( Гараж (35 кв., р-н бани) в хор. 
сост., оборудование по производ-
ству шлакоблока, недорого, срочно, 
8-950-651-8701 (2-1)
( Гараж 3,5х6,0, ж/б плиты, ворота 
с калиткой, у РЭБа, за аркой, 80 т.р., 
8-961-764-9710, 3-79-41 (2-1)
( Гараж 4,5х6 на старом зольном 
поле (за трубами): ж/б плиты, ово-
щная яма, хор. сост., 4-71-81, 8-922-
200-8494
( Гараж 5х6 на новом зольном поле, 
имеются овощ. и смотр. ямы, 8-908-
900-2324 (2-2)
( Гараж 5х7 на зольнике (за трубой), 
8-904-167-9137
( Гараж 6х4 у подстанции, бокс 7, 
8-922-229-0388
( Гараж в р-не института (дорого), 
8-922-227-2769 (2-1)
( Гараж в р-не подстанции, близко к 
кольцу Мира – М.-Сибиряка, 3х7, сте-
на – кирпич, перекрытия – плита ж/б, 
+7-950-650-5873 (3-3)
( Гараж в р-не стадиона в Н.Туре; 
костюм камуфляжный, р-р 50, р. 4; 
магнитофон «Маяк-233» (стерео), 
8-963-036-3008
( Гараж металл. напротив ГПТУ, 
земля в собственности, цена 50 т.р., 
4-09-96, 8-912-623-9047
( Гараж на 62 кв., есть свет, 4-82-38 
(после 18.00), 8-908-635-1730
( Гараж на Минватном с овощ. 
ямой, 2-56-96, 8-963-046-3748 (2-1)
( Гараж на Уральской, срочно (!): S 
20 кв.м, высота 2,2, стена – кирпич, 
перекрытие – дерев.; 3-комн. кв. на 
ул. Юбилейной, 11, 4-20-75, 8-950-
205-5221 (2-1)
( Гарнитур кухонный – красивый 
беж, из 7 предметов, большой стол с 
одной тумбочкой, трельяж белый, ко-
вер беж. и зеленый 2х3 (4х3), кухон-
ный мягкий уголок из дерева, срочно, 
4-19-20 (после 18.00) (2-1)
( Гарнитур кухонный «Уралочка»; 
свадебное платье розового цвета, 
р. 44-46; швейная машинка (ручная); 
телевизор небольшой цветной; жур-
нальный столик, недорого все, 3-33-
04, 4-20-69, 8-909-002-4363
( Гарнитур кухонный, цв. фисташ-
ковый, новый; лоджия алюминиевая, 
3-98-14, +7-904-381-6136
( Гипсокартон, комплектующие, пе-
нопласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-8915
( Готовые к сборке полные комплек-
ты бань и садовых домиков из стро-
ганого бруса, доставка, 8-922-228-
9154 (4-1)
( Гуси взрослые на племя, 8-902-
876-7370 (3-2)
( Дверь железная входная с зам-
ком, 8-908-635-2334

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

( ДВП, ДСП, ГКЛ, фанера и т.д., до-
ставка, 3-99-00, 8-904-386-4444 (4-1)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915
( Джинсы на девочку 3-4 лет, мягкие 
игрушки, пихора жен., р. 46-48, деше-
во, 4-79-24, 8-908-910-3447 (2-1)
( Диван («дельфин»), 3-створч. 
шкаф-купе (все немного б/у), 3-49-14 
(после 18.00) (3-2)
( Диван 1,5-спальный, металлокон-
струкция, материал флок, 3500 р., 
8-908-907-9638 (2-1)
( Диски колесные на а/м «Дэу Ма-
тиз» (3 шт.), 1,5 т.р., 8-952-734-5605
( Домашний кинотеатр: AC Polk Au-
dio R40, R10, Monitor Audio Bronze, 
3-57-73 (3-1)
( Доска, брус, доска заборная – об-
резная, 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 (3-3)
( Дрова березовые: чурки и коло-
тые, доставка, 8-922-228-9154 (4-1)
( Запчасти на «классику», есть все, 
очень дешево, 8-952-726-2080
( Картофелекопатель; трубы на 100 
мм, б/у; грузовой а/м ГАЗ-3307, 4,5 т 
грузоподъемность, 8-950-556-2693 (2-1)
( Керамзит, куб.м – 1200 р., 8-908-
902-4242
( Коза суягная (Н.Тура), 8-909-023-
5601 (2-1)
( Козочки (две) 5-6-мес., 3-33-52 (2-1)
( Козы дойные молодые; недойные 
– заанской породы, белые, безрогие, 
срочно, 2-26-21

( Распродажа колясок по опто-
вым ценам, 2-27-23, 8-912-696-
1652 (2-1) 

( Коляска детская (бордово-
розовая) в хор. сост., б/у 6 мес., 2,5 
т.р., 8-922-163-2883
( Коляска з/л, цв. фиолетовый с си-
реневым, отл. сост., ц. 5500 р., торг, 
4-75-31, 8-909-000-9289 (2-2)
( Коляска з/л, цвет красно-синий, 
отл. сост., 3 т.р.; платье свадебное, 
р. 46-48, корсет, 2500 р., 8-961-574-
9676, 8-912-299-2724
( Коляска летняя 3-колесная, ко-
леса большие, 3 положения спин-
ки, регулируемая ручка, цв. серо-
оранжевый, дождевик, сетка, 2-37-
82, 8-908-908-0479 (2-1)
( Коляска прогулочная в хор. сост., 
большие колеса, 3 положения спин-
ки, стульчик для кормления «Няня» 
(4в1), 2-91-31, 8-908-914-1566
( Коляска, цв. красно-серый, 2 
съемных короба, полный комплект 
(надув. колеса, дождевик, сумка, 
ручка перекид.) + ходунки в подарок, 
платье свадебное белое, р. 44-46, 
недорого, 2-35-05, 8-908-637-1678 
(4-1)
( Коляска, цв. сине-голубой, съем-
ный короб (зима, лето), полн. ком-
плектация (надув. колеса, сумка, ре-
гул. ручка, трансформер), 3,5 т.р., 
8-950-648-9134, 2-02-56 (2-1)
( Коляска-трансформер + весь ком-
плект (сумка, накомарник, дожде-
вик, люлька), отл. сост., 1 год, 3,5 
т.р., 2-38-25 (после 18.00), 8-904-985-
3932
( Коляски новые з/л и «лето»; вело-
сипеды новые, все недорого, скидки, 
2-15-81, 8-922-604-2970 (2-2)
( Коляски: «зима-лето», «трости», 
кроватки и др. Только хорошего каче-
ства, (34342) 2-00-70, 3-08-56 (10-8)

( Комбинезоны детские джинсо-
вые, хлопковые, джинсовые – от 
0 до 6 лет, дешево – 240-400 р., 
8-906-807-6166, 3-01-22 

( Коммуникатор НТС Р3650 Touch 
Cruise, в пользовании 6 мес., цена 12 
т.р., можно договориться, 8-912-204-
0700 (Дмитрий)
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации, недорого; видеокамера 
Panasonic SD9” Full HD с записью на 
флэшкарту, 8-904-981-7922 (5-2)
( Компьютер PIV 2,8 Ггц, монитор  
Roverscan-117; велосипед «Школь-
ник», 3-35-12
( Костюм-«тройка», рубашка белая, 
брюки на мальчика 7-8 лет, отл. сост., 
2-21-13
( Котята персидской породы, 
окрас чисто-серый и белый, чуть 
серого на голове, родились 6 июля, 
Кирова, 25-26, 4-72-84, 8-909-005-
6940 (2-1)
( КПП 5-ст. («классика»), 5 т.р., 
твинблок (пеноблок), 2 т.р./куб.м, 
8-904-546-2705 (2-1)
( Лодка «Казанка», мотор 
«Вихрь-30», гараж (лодка), 40 т.р., 
8-908-921-0361
( Матрас (б/у) в детскую кроватку 
110х65, 350 р., 8-909-000-6255
( Мебель мягкая б/у (диван + 2 
кресла), можно по отдельности, хор. 
сост., 8-909-012-1230, 2-94-68 (4-1)
( Монитор LG 19 Flatron, отл. сост., 
дешево; компьютер PIV 3,2 GHz, 
DDR 1,5 Gb, HDD 200 Gb, Ge Forse 
6800 GT, DVD+RW, 8-950-208-5151 
(Олег)
( Мопед «Джинс-50» с документа-
ми, хор. сост., 2-30-19 (после 17.00)
( Морозильная камера «Бирюса» 
(б/у), 2 т.р., 8-950-649-7569, 2-39-63
( Навоз, опил, горбыль «Газелью» 
с доставкой, недорого, 8-950-207-
3122, 3-43-51 (5-1)
( Оконные блоки 1500х1500, 3 шт., 
по 1500 р., новые, 8-906-800-2095 
(2-2)
( Опил, 3-98-31, 8-908-630-6385
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Перепела (мясо, яйцо), утки (мясо 
– заказ), клетки для кроликов, ком-
бикорм для кур, инкубатор, вагончик 
8х3 и 4х3, ворота гаражные с калит-
кой 2,5х1,8, 8-904-987-0489 (5-4)
( Пианино «Элегия» в хор. сост., 3 
т.р., 4-49-37 (после 20.00) (2-1)

( Пиломатериалы, 8-902-275-
2666 (4-3) 

( Плита эл. «Лысьва» 4-конф., аб-
солютно новая, по цене ниже мага-
зинной; пивные ящики, 8-912-209-
9400
( Плита эл. б/у для сада, 1 т.р., 
дверь жел., внутри – дерево, 1 т.р., 
трельяж, 500 р., дверь дерев., оби-
тая дерматином, 500 р., ковер 2х3, 1 
т.р., 3-63-53 (2-1)
( Плита эл. новая Evolution фир-
мы De luxe, в употреблении не была, 
7500 р. (договор), срочно, 2-75-34 
(после 21.00) (2-2)
( Плитка тротуарная 500х500х30 
армированная с крошкой яшмы, зме-
евика, шлакоблок новый пустотелый, 
8-909-002-0643, 8-909-701-7160
( Подвесные потолки, 4-91-60
( помещение нежилое S 274 кв.м, 
8-904-382-4242 (8-3)
( Прицеп бортовой ММЗ-81021 92 
г.в.,  сост. хор., 10 т.р., 8-922-132-9321

( Профиль ПП 60х27х3000, 
ППН 27х28х3000, утеплитель 
«Тисма М-15» 10000х1200х50, 
перчатки 5-нитка, латекс, под-
весы. Опт и розница. Налич-
ный и безналичный расчет. До-
ставка бесплатно! Маг. «Крепи-
ка», п-н «Альянс» («Компас»), 
3-87-25 (2-2) 

   
( Резина зимняя на дисках «Гисла-
вед» (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 
(2-2)
( Сад на «Перевалке», 4-43-47 (зв. 
вечером)
( Сад-огород, Пановка (ост. 2), 3-83-
80 (после 18.00)
( Скутер «Джей Икс» (черный), 
сост. хор., после 17.00 – д.т. 2-30-19, 
8-909-023-5808
( Скутер «Хонда Дио» (япон.), ги-
тара 6-стр. (импорт.), 3-10-10, 8-950-
636-2103 (2-1)
( Скутер «Хонда», черный, в хор. 
сост., 50 куб.см, недорого, 8-950-650-
5852

( Скутер Yamaha, зеленый метал-
лик, сост. хор., 15 т.р., срочно, торг, 
8-908-632-6298 (Денис) (2-2)
( Сот. поликарбонат, 4-91-60
( Сруб 3х4, сот. телефон Nokia 2610 
(цветной), сот. телефон Philips S220 
с з/у и док-ми, оптом свежее моло-
ко, творог – на дом, 8-950-547-8017, 
8-950-558-2434
( Сруб 5х5 (стропила, балки), не-
дорого, брусок 50х50, вагончик 8х3 
и 4х3, ворота гаражные 2,5х1,8 с ка-
литкой, клетки для кроликов, утки 
(мясо, заказ), инкубатор на 100 яиц, 
8-904-987-0489 (5-2)
( Срубы сосновые 3х3, дешево, +7-
922-218-2413 (2-2)

( Срубы, 8-902-275-2666 (4-3) 

( Станок продольно-строгальный 
7А33 64 г.в. в хор. рабочем сост., 18 
т.р., 8-904-543-1550 (4-3)
( Стекла все, задняя балка в сборе, 
панель низкая, капот короткий, ле-
вая блок-фара, задний бампер – все 
от 2109, 8-904-175-6862, 8-963-032-
8235 (2-2)
( Стенка 3-секц. «Дайна» (пр. При-
балтики), ножная швейная машина 
«Подольск», трюмо – цена договор-
ная, 8-908-926-7145
( Стенка, 2-73-48 (в любое время)
( Стол большой компьютерный 
темно-коричневый в отл. сост., пр-во 
Москвы, 2-51-06, 8-922-209-8635
( Стол письменный с креслом от 
румынского гарнитура (дерево), б/у, 
3-80-56
( «Счастливое ожидание». Новое 
поступление коллекции одежды 
для будущих мам, одежда для но-
ворожденных и детей до 7 лет. Лес-
ной, ул. Ленина, 84 (бывший мага-
зин-15) (4-3)
( Телевизор, +7-922-166-8135 (2-1)
( Телефон сотовый Nokia N95 (цвет-
ной, большой экран, 2 фото-, 1 виде-
окамеры, 2 аккумулятора, новый, не-
много б/у), 7 т.р. (в магазине стоил 
16 т.р.) и сот. телефон Sony Ericsson 
K310i, срочно, 8-906-814-0998
( Телефон сотовый Samsung E950, 
комплект + АЗУ, отл. сост., 8-961-768-
5030
( Телефоны сотовые Nokia 3120, 
6300, Sony Ericsson G-900, а также 
покупаю, 3-48-18, 8-908-633-2466
( Телефоны сотовые от 500 р., акку-
муляторы к сотовым, есть все, 8-905-
800-2440
( Телята (4 мес.), доставка, 8-905-
807-2053 (8-1)
( Тепличный сотовый поликарбо-
нат, 2200 р. за лист, 8-922-295-1246 
(2-1)
( Трактор «Беларусь»-экскаватор, 
телега тракторная – можно вместе с 
документами, 2-47-97 (после 18.00)
( Труба диам. 108 для скважины, 
8-903-084-9200
( Уголок кухонный, немного б/у, отл. 
сост.; маленький круглый стол, 8-909-
000-5939
( Участок земельный (9 соток) в д. 
Б. Именная, 8-904-386-7495
( Участок земельный 1,2 га в п. Ко-
сулино, прицеп легковой ВМЗ, теле-
визор «Sony НВ Тринитрон», 3-54-40 
(2-1)
( Участок земельный 10 соток, 
старый дом (все в собственности), 
Н.Тура, ул. Свердлова, 300 т.р., без 
торга, 8-909-704-0738 (4-4)
( участок земельный 16 соток в 
г.н.тура, ул. Садовая, 25, собствен-
ность, недорого, проводится газ; 
могу продать 8 соток, 8-343-378-78-
20, 8-902-266-3863 (олег) (5-2)
( Участок земельный без урожая (8 
соток), Н.Тура, недалеко от вахты, 
8-922-160-9139 (2-1)
( Участок земельный возле пруда, 
Ленина, 11, 8-905-859-8001
( Участок земельный на ст. Выя (19 
соток), док-ты готовы, 90 т.р., 8-909-
701-0166 (2-2)
( Холодильник «Стинол» б/у, две 
камеры, два компрессора, 4-80-51 
(2-1)

( Цемент ПЦ-400 Д20, 50 кг, за-
вод. упаковка (Невьянск), достав-
ка по Н.Туре, 8-909-703-8167 (3-2) 

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

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

( Черника (Алапаевский район), 
1 ведро/1400 р., доставка, 8-909-
012-5595 (2-1) 

( Чехлы автомобильные на от-
ечественные авто и иномарки в 
наличии и на заказ, все модели, 
возможна рассрочка, 8-950-631-
1405 (2-1) 

( Шифер волновой, плоский, рубе-
роид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-
8915, 4-91-60
( Шкаф 2-створчатый с антресолью, 
темная полировка, цена договорная, 
4-80-18
( Шлакоблок новый 390х190х190, 
40 р. за шт., 8-909-002-0643, 8-909-
701-7160

( Щебень, скала, отсев, песок, 
высев, жженка, керамзит. Достав-
ка, 8-912-666-9865, 8-912-626-
7040 (3-2) 

( Щенки бардоского дога (француз-
ский мастифф), родители – чемпио-
ны России, выставочная перспекти-
ва, 8-950-653-2237 (2-2)
( Щенки пекинеса, 1,5 мес., недоро-
го, 8-909-020-4592 (2-1)
( Щенки таксы (девочки), 8-905-859-
6982
( Щенки французского бульдога с 
отл. родословной, привиты, сука – 
тигровая, кобель – палевый, возмож-
на рассрочка, 8-961-774-0357 (5-4)
( Щенок кавказской овчарки, 3 мес., 
умный мальчик, отличная охрана для 
частных владений, 8-904-164-2685, 
4-95-85 (2-1)
( Яма овощная на Карьере, второй 
бокс, 4-94-57, 3-98-54
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

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

12 АВГóСÒА    с 16.00 до 17.00
г. НИЖНЯЯ ТУРА, ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ (НОВОЕ ЗДАНИЕ), 

ул. СОВЕТСКАЯ, 2
БАЛЬЗАМЫ ГОРНОГО АЛТАЯ НА МЕДУ ИСЦЕЛЯЮТ ПРАКТИЧЕ-

СКИ ВСЕ!
В наше время стрессовых ситуаций, ненадежности завтрашнего дня мы 

предлагаем вам ОДИН ответ на все сто бед! Это натуральный мед, обогащен-
ный вытяжками биологически активных веществ лекарственных растений СА-
БЕЛЬНИКА, ОЧАНКИ, ПЕРГИ и других. 

Данные бальзамы эффективны для лечения и профилактики любого забо-
левания.

Не дают стареть за счет обновления крови и клеток организма, способству-
ют восстановлению структуры хрящевой ткани в суставах – продлевают жизнь.

Минимальный курс – 40 дней (2 упаковки). ЦЕНА упаковки – 450 р.
(не является лекарством)

В ПРОДАЖЕ МЕДТЕХНИКА:
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ – 3000-5000, ЦИФРОВЫЕ – 8500-10000
ИНГАЛЯТОРЫ – 2100, ГЛЮКОМЕТРЫ – 1900, ЭЛЕКТРОГРЕЛ-

КИ – 500
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР ФРОЛОВА, «САМОЗДРАВ» – 990 
КВАРЦЕВЫЕ ЛАМПЫ – от 2400
МАГ-30 (ЕЛАМЕД) – лечит остеохондроз, тромбоз, варикоз, гипер-

тонию, переломы – 2800
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ – 1450-2600
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Обезболивающий гель (США)
Боль пройдет через 10 минут в суставах, спине, голове, при ушибах, пере-

ломах, геморрое и в других случаях
Одной баночки хватит на 2-3 года (240 г) – 1400 р.
(не является лекарством)

( 4-21-09. Реставрация. Пере-
крой. Чистка верхней одежды. 
Жидкая кожа. Скидки (2-1) 
( Химчистка, реставрация, пере-
крой верхней одежды, головных 
уборов. Покраска кожи, дубленок. 
Жидкая кожа. Консультация за-
кройщика. Выезд в Н. Туру, 3-96-
84, 4-49-24, 8-904-384-3639 (5-1)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров, восстановле-
ние данных. Ремонт и заправка 
принтеров. Выезд на дом, +7-
950-206-8306 (4-1) 

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

  
( Белые голуби на свадьбу и тор-
жества, 8-922-125-4974, 8-963-
039-9344 (4-1)
( «Большой Бум». Украшение за-
лов воздушными шарами, салюты, 
фейерверки (8-922-616-0850, Ев-
гений) + прически, макияж, мани-
кюр, педикюр (3-99-30, салон кра-
соты «Венеция»).= Скидка 10% 
(5-2)
( Вам предоставляются услуги ви-
деооператора. Свадьбы, юбилеи, 
вечера. Отличное качество изобра-
жения. Оформление дисков и бок-
сов, 8-963-852-5736, 3-48-70 (2-1)
( Ведущая детских и взрослых 
праздников. Индивидуальный сце-
нарий. Опыт работы в кафе, 4-13-
42, 8-919-375-6131 (5-4)
( Ведущая, видеосъемка, 3-49-
18, 8-922-615-2928 (3-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-961-
764-8113 (4-1)
( Видеосъемка профессиональ-
ная, 3-63-58, 8-905-802-3150 (3-2) 
( Видеосъемка, 8-909-003-2981 
(4-1)
( Видеосъемка, 8-909-003-3254

( Все виды отделочных работ. Га-
рантия, качество, 8-950-206-8983
( Все виды отделочных работ. 
Укладка кафеля, ламината, лино-
леума. Конструкции из гипсокарто-
на любой сложности и многое дру-
гое. Оформление договора, 8-950-
208-7082
( Выложу кафельную плит-
ку. Ванны, туалеты, кухни «под 
ключ». Работа с гипсокартоном, 
панелями и т.д., электрика, 3-98-
81, 8-908-639-3464
( Детские праздники, индиви-
дуальный сценарий, ростовые 
куклы, оформление воздушны-
ми шарами, атрибутика. Компа-
ния «Есть идея!», 8-908-903-9171
( Домашний мастер». Любые ра-
боты, 4-69-51
( Если волею судеб вы остались 
без мужчины, в доме дел не впро-
ворот, не печальтесь – нет при-
чины. Мужская работа по дому, 
8-922-297-6940 (2-2)
( Замена электросчетчиков, за-
мена электро-, TV- и интернет-
кабелей, а также различного рода 
эл. оборудования, 8-908-924-7581
( Изготовление деревянных рам 
на лоджии, балконы, установ-
ка, остекление, обшивка, 3-03-09, 
8-922-210-8806 (5-1)
( Компьютер: Help РС. Срочный 
ремонт компьютеров у вас дома 
или в офисе, наладка программно-
го обеспечения, чистка от вирусов, 
проектирование локальных се-
тей, сервисное обслуживание. Га-
рантия! Св-во 308663031600021, 
8-904-170-1618, д.т. 4-15-55 (8-1)
( Компьютер: настройка, ремонт, 
диагностика, обслуживание. Недо-
рого. Выезд на дом в любое вре-
мя. Гарантия, 8-950-651-2204, 
8-919-395-1798, 5-00-70 (5-3)
( Массаж для людей всех воз-
растов: антицеллюлитный, косме-
тический, профилактический; спи-
на – 100, все тело – 300 руб., лицо 
– 50 руб., ноги – 100 руб., антицел-
люлитный – 200 руб., 8-904-170-
3773 (4-2)
( Медицинский центр «Фаворит» 
проведет комплексное обследова-
ние (УЗИ) всех органов, широкий 
спектр анализов, все виды масса-
жа, 8 (34342) 2-36-06, Н.Тура, ул. 
Усошина, 1а (3 эт.)  
( Монтаж, продажа систем вен-
тиляции и кондиционирования ве-
дущих производителей мира. Ка-
чественно, быстро, с гарантией, 
8-912-657-5657, 8-912-262-0515 
(5-5)
( Музыка на вечерах. Професси-
онально, 8-904-982-9279 (2-1)
( Набор и печать текста на ПК. 
Грамотно, быстро. Любая инфор-
мация из Интернета, 8-950-639-
6747
( Наращивание ногтей: акрил, 
гель, 4-75-31, 8-909-000-9289 (На-
стя) (2-2)

( Нарезка стекла с достав-
кой и установкой по гг. Н.Тура, 
Лесной, 92-4-93, 8-904-173-
8785 (3-2) 

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, 
автоматизация торговли. Элек-
тронные весы, 4-70-09 

 
( Педикюр, маникюр: детский, об-
резной, европейский, мужской, па-
рафиновые ванны, 8-909-006-1313
( Печи, камины от Андрея, 8-950-
194-8662 (5-5)
( Плиточник. Ванны, туалеты 
«под ключ». Пол, стены, потолок с 
подсветкой, двери, 4-69-51

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

( AVON. Стань представителем 
– получи подарок. Подписка и до-
ставка бесплатно, 3-33-00, 8-922-
601-0843 (3-1)
( В магазин «Добрые Двери» 
требуется продавец-консультант 
(мужчина), 8-912-62-26-333 (в раб. 
дни с 10.00 до 17.00) (2-1)
( В магазин «Семерочка» тре-
буются: продавцы, кассир-
контролер, уборщица. Подробно-
сти по тел. 3-66-28 (4-1)
( В такси «Элита» и «Best» - во-
дители с л/а и диспетчеры, обр.: 
8-904-547-3020 (2-1)
( Водители на иномарках в служ-
бу такси «Иномарка», 3-99-58, 
8-950-637-2409 (4-1)
( Водители с л/а в службу такси. 
Предоставляется работа без ради-
останций, 8-904-161-1388 (5-5)
( Водители такси с личным а/м, 
8-952-726-6208
( Водитель кат. С, возраст до 40 
лет, опыт работы на манипулято-
ре, честность, ответственность, 
8-950-645-7999
( Грузчик без в/п, возраст до 40 
лет, 3-74-44
( Мебельной фабрике требуется 
закройщица, 3-39-67
( Мебельной фабрике требуется 
заточник, 3-39-67
( Мебельной фабрике требуется 
швея, 3-39-67
( Мебельной фабрике требуют-
ся рабочие (мужчины и женщины), 
3-39-67

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

( Молочной компании ООО «Зо-
лотые луга» в гг. Лесной, Н.Тура 
требуются менеджер по прода-
жам и водитель с автомобилем 
«Газель»-термобудка, 8-912-222-
2716 (Алена Александровна)
( Мужчины, работа вахтовым ме-
тодом, 8-908-915-4428 

( МУ ПЖРЭП требуется же-
стянщик (возможна работа 
по договору). Обращаться по 
адресу ул. Гоголя, 16 (напротив 
городской поликлиники) или по 
тел. 3-72-73, 3-84-60 (2-1)

( На постоянную работу тре-
буется торговый представи-
тель по г. Лесному, г.Н.Тура. 
Заработная плата от 15000 р. 
Обязательны наличие автомо-
биля, опыт работы. Запись на 
собеседование по тел. 8-922-
149-1960, (3435) 25-28-65 (2-1) 

( Охранник (смена 4 ч., 120 руб.), 
8-909-004-0459 (2-2)
( «Орифлэйм» приглашает вас 
экономить или зарабатывать, 
4-69-38, 8-908-631-6668, 8-908-
630-7220 (3-1)

( Парикмахер в салон красо-
ты «Два лимона», желательно 
с опытом работы. Обр.: Лес-
ной, ул. Ленина, 75, 3-23-43 (4-1) 

( Парикмахер, возможно со-
вместительство, 2-32-63 

( Продавцы-кассиры, операторы 
попкорна, 3-72-13 (2-1)
( Разнорабочие в Лесной, 8-902-
877-2780 (Дмитрий) (2-2)
( Разнорабочий без в/п, возраст 
до 50 лет, 3-74-44
( Сотрудник в отдел продаж. На-
личие а/м обязательно. Полная за-
нятость. Соцпакет. Зарплата + % + 
ГСМ + сот. связь. Перспективы ро-
ста, 3-39-67, 4-80-03, 8-905-859-
7220 (до 20.00)
( Срочно требуется вспахать уча-
сток около сада 2, 3-14-02, 8-922-
124-2761
( Сторож-пенсионер без в/п на ав-
тостоянку, 8-903-084-9200, 4-90-69
( Строительной фирме требу-
ются плиточники с опытом ра-
боты, 3-86-86, 3-87-93 (2-2)
( Строительной организации 
требуются электромонтажники 
и кровельщики с опытом рабо-
ты, 3-86-86, 3-87-93 (2-1)
( ТД «Белый кот». Товары для 
уборки. Обучение. Помощь в ор-
ганизации бизнеса. Открытие фи-
лиала в Н.Туре, 8-904-984-0168, 
8-952-728-4990 (Галина) (2-1)
( Требуется продавец в отдел 
нижнего белья, 8-909-002-6061
( Требуются рабочие и сотруд-
ники на различные должности, 
8-922-112-9797, 8-904-165-5774
( Электромонтеры по обслужи-
ванию ОПС, 3-39-05, 4-12-34 (3-1)

( А/м «Баргузин» (6 мест), ищу ра-
боту, 3-20-94, 8-961-774-0171 (2-2)
( Водителя кат. В, С с достой-
ной з/п (в такси не предлагать), л/а 
имеется, 4-37-16, 8-961-768-7594
( Молодой пенсионер (без в/п, 
аккуратный) ищет работу на ма-
шину кат. В или охранником – по-
стоянно или по совместительству, 
8-963-851-9829 (2-2)
( Реставрация старой и анти-
кварной мебели, 8-922-117-3966

( А/м ВАЗ-2108-99 или иномарку, 
можно после небольшого ДТП, не-
дорого, 8-950-650-5852
( А/м на восстановление или ути-
лизацию, дорого, бензин 76/92, 
8-952-726-2080 (в люб. вр.)
( Автомобиль в кредит без пер-
вого взноса на ваших условиях 
(оформление через нотариуса), 
рассмотрим все вар-ты, 4-49-35, 
8-963-039-5577

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-386-
2395 (10-7) 

 
( А/м Daewoo Matiz не старше 
2005 г.в., с небольшим пробегом, 
не такси, 3-39-87, 8-908-925-6971 
(2-2)

( Гидравлические масла, 
ГСМ, а/запчасти КамАЗ, ЗИЛ, 
ГАЗ, «Бычок», электроды, 
8-922-169-9933 

 
( Двигатель для автомобиля УАЗ, 
кроме 76 л.с., 8-922-107-4700 (2-1)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Erics-
son, 8-922-123-1604 

( Золото, 480 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), возможен залог 0, 4% 
3-96-70, 8-904-981-3014 (23-6) 

( Кирпич б/у по разумной цене, 
8-908-904-5498
( Клетку 2-этажную для крысы, 
8-950-200-1021
( Книги, географические кар-
ты, 8-961-768-2108 (3-1)
( Ларь морозильный и витрину 
низкотемпературную, 4-55-22 (4-3)
( Лом черных, цвет. металлов, 
свинец, аккумуляторы; самовывоз, 
8-906-805-8712 (4-4)
( Микроскопы: МБС-9, МБС-10 
и подобные, рассмотрю любые 
предложения, оптические прибо-
ры, 8-904-389-3988, 8-902-872-
7779, 7-12-19, 4-20-04 (4-2)
( Мотоцикл «Иж-Юпитер-5» или 
«Планета-5» с док-ми, на ходу, 
срочно, 8-909-013-7436 (Никита)
( Мотоциклы старые до 1960 г.в.: 
«Ява», «Иж», «Чезет», «Цундап», 
«Паннония», «Харлей», «БМВ» 
и др., а также мопеды: «Ява», 
«Рига», «Зиф», можно без доку-
ментов, 8-906-809-6699 (10-5)
( Номер прямой городской на 
«3» (Мотив), звонить: 8-904-547-
3020 (2-1)
( Орехи кедровые, ноутбук, 
8-922-213-0165, 4-81-58
( Паклю строительную или мох, 
3-51-45
( Предметы старины: чугунные и 
фарфоровые статуэтки, самова-
ры, посуду, часы, картины маслом, 
монеты, значки. Иконы, ордена не 
предлагать! 8-906-809-6699 (10-5)
( Приставку игровую Sony Play-
station one, 8-904-170-3786, 8-909-
009-8750
( Радиодетали новые и б/у, ком-
пьютер «Рифей», ЕС и др., мощ-
ные диоды, тиристоры, в/магн. 
«Электроника ВМ-12», катуш. 
магн. «Ростов-102», частотомер, 
тран-р ЛАТР, ОСМ, ТСЗИ – 380/36, 
8-909-013-2361
( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58 (3-2)
( Резину летнюю R13, R14, ли-
тые диски на ВАЗ R13, R14, 8-904-
988-4743
( Свинец по завышенным це-
нам Екатеринбурга. Самовывоз от 
10 кг. Оплата на месте! 8-950-193-
2198 (5-3)
( Сиденье на «девятку» (перед-
нее), 8-961-769-9976 (2-2)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222
( Статуэтки из чугуна и бронзы, 
старые колокольчики, самовары, 
часы, вазы, картины. Иконы и ор-
дена не предлагать, 8-906-809-
6699 (10-8)
( Стройматериал, рассмотрим 
любые предложения, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-2)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 
( Фарфоровые изделия (до 1970 
г.): статуэтки, посуду всех видов, 
старые картины на холсте, старые 
монеты и др. антиквариат, 8-906-
809-6699 (10-8)
( Фотоаппарат отечественный 
пленочный прежних лет выпу-
ска, фотообъективы, можно б/у, 
рассмотрю любые предложения, 
8-904-389-3988, 8-902-872-7779, 
7-12-19 (4-2)
( Фотоаппараты: «Киев», «Ломо 
Компакт», фотообъективы: «Юпи-
тер-3», «Юпитер-9», «Гелиос-40», 
«Гелиос-40-2», «Юпитер-21М» и 
редкую фототехнику, 8-904-389-
3988, 8-902-872-7779, 7-12-19, 
4-20-04 (4-2)

( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 44 (телефон, домофон, сте-
клопакеты) на 2-комн. кв. на ГРЭ-
Се + доплата, рассмотрим вар-
ты, 8-904-984-9324, 8-908-919-
5498 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
9 на 1-2-комн. кв. на ГРЭСе или 
прод-ся, 2-59-25, 8-922-295-6148
( 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 (5-4)
( 2-комн. кв. (общ. пл. 48,9, 1 эт., 
р-н 7 ЖЭКа, удобно под магазин) 
на две 1-комн. кв. с доплатой, 
рассмотрю все вар-ты, д.т. 3-53-
88, 8-912-033-4715 (5-3)
( 2-комн. кв. в Н.Туре на кварти-
ру в г. Верхняя Пышма или прод-
ся, 8-963-038-5878 (3-3)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, р-н вахты, 
на 1-комн. кв. в Иркутске, 8-961-
768-9691, 8-906-811-8695 (2-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. 
К.Маркса, на 1-комн. кв. с допла-
той, 8-952-731-0869 (4-1)
( 2-комн. кв. в новом р-не на 
две 1-комн. кв., остальное по тел. 
3-47-02 (утром или вечером)
( 2-комн. кв. по Мира, 22 на 
1-комн. кв. и комнату, 4-77-48 
(3-2)
( 3-комн. кв. (на Минватном) 
на 1-комн. кв. + доплата, 2-25-
77 (2-2)
( 3-комн. кв. (ул. Скорынина, 
2 эт., застекл. лоджия) на две 
1-комн. кв. (одна на ГРЭСе, дру-
гая в любой части города), 8-961-
765-3205 (Сергей), 8-902-871-
6294 (Люда)
( 3-комн. кв. (Энгельса, 4а, 3 эт., 
общ. пл. 56,7 кв.м) на два жилья, 
+7-922-217-0951 (2-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. + 1-комн. кв., 8-961-
766-9818 (5-5)
( 3-комн. кв. на Минватном на 
два жилья, рассмотрим вар-ты, 
8-922-105-1780, 2-75-25 (5-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 21 (3 эт.) на 1-комн. кв. + 
доплата, р.т. 92-3-70, д.т. 2-06-20
( 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 
(5-2)
( 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 (4-4)
( 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 (5-2)
( 4-комн. кв. на 3-комн. кв. с 
доплатой или прод-ся, 3-24-23, 
8-904-543-1833
( 4-комн. кв. по ул. Скорынина 
на 2- и 1-комн. кв., 2-02-98 (2-1)
( 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 (3-2)

( Две комнаты в 3-комн. кв. 
(одна нежилая) на 35 кв. на 
2-3-комн. кв. на 62 кв. с допла-
той, 8-909-008-8661, 8-909-
020-0828 (2-1) 

( Дом 2-эт. (2 поселок) на лю-
бую 1-комн. кв. + доплата, 8-963-
441-5612
( Дом в пос. Чащавита (4 ком-
наты, отопление, баня, земля) на 
3-комн. кв., рассмотрим все вар-
ты, 8-908-926-4964 (2-2)
( 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
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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.).
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Бурим скважины 
под воду

Гарантия качества       скидки
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( Интересная женщина позна-
комится с одиноким мужчиной до 
55 лет для серьезных отношений, 
8-904-160-3514 (2-2)
( Привлекательная женщина же-
лает познакомиться с одиноким 
мужчиной 40-45 лет для с/о. Або-
нент 81
( Пышногрудая девица 45 лет 
желает приобрести друга для до-
суга, 8-904-384-1453 (SMS)
( Свободный мужчина 56 лет по-
знакомится с одинокой, невредной 
женщиной от 50 лет из Лесного, 
8-965-510-9559

( Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, рынки, межгород – с ком-
фортом (TV, DVD, хорошая музы-
ка). Большой багажник. Универсал. 
Недорого, 8-905-805-9551 (8-8)
( 28.07 потерялся пекинес (маль-
чик) в р-не ДК «Современник», 
очень прошу вернуть за возна-
граждение, 3-94-58, 8-950-209-
8180
( Бездомный котенок (примерно 
2-3 мес., белый в пятнышко) ждет 
своего хозяина, 8-922-224-6110 (2-1)

( Белый и черный котята ждут 
своих хозяев, отдадим в добрые 
руки, 8-909-703-3213 (3-3)
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды 48-70 р-ров (брю-
ки, блузки). Распродажа юбок – 
200 р. ТЦ «Пассаж» (ателье «Си-
луэт», вход со двора). Работаем 
без выходных, 3-97-90 (2-1)
( Британский кот мраморного 
окраса (как в рекламе «Вискаса») 
для вязок, кот с чемпионской ро-
дословной, 8-950-645-8481 (4-4)
( Военный билет НЮ 7418094 
считать недействительным, 8-906-
806-4864 (Игорь)
( Возьму попутчиков до Екате-
ринбурга: в субботу – туда, в вос-
кресенье – обратно (цена автобус-
ного билета), большой багажник, 
8-905-805-9551
( Диплом Б 067531, выданный 
11.06.97 ПЛ-78 на имя Серегина 
С.Ю., считать недействительным
( Котенок-лапочка (1,5 мес., се-
рый, брюшко белое, лапки белые, 
ушки черные, кушает сам, к туале-
ту приучен), 8-904-984-1239
( Котята (1 мес.), кошечки трех-
цветные, 4-04-26
( Котята (1,1 нед., девочки, чер-
ные с белыми грудками), 3-36-37 
(вечер) (2-1)
( Котята хорошенькие! 8-908-
912-7170, 8-950-200-4799

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

( Найден пульт «Мангуст» чер-
ного цвета от авто, 8-906-808-4458
( Отдадим котят в добрые руки, 
4-95-58
( Отдам в добрые руки щенка 
(девочка, похожая на таксу, воз-
раст где-то полгода, ласковая, 
любит детей), 3-84-17, 8-961-772-
7993 (2-2)
( Отдам пушистых красивых ко-
тят (котиков) от европейской пу-
шистой трехцветной кошки, ко все-
му приучены, 4-30-95, Юбилей-
ная, 3-18
( Подарим чисто-черного умно-
го котика, рожденного в Троицу, 
он принесет вам здоровье, уда-
чу, есть все, туалет знает, 4-03-45, 
4-34-38
( Поступление осенне-зимней 
коллекции детской одежды в отде-
ле «Вероника» ТЦ «Пассаж» (ате-
лье «Силуэт», вход со двора)
( Потерялся котенок-полуперс 
во дворе магазина «Голд» (серый, 
3 мес., отзывается на кличку Ка-
спер), вознаграждение! Ленина, 
33-8, 3-77-77, 8-908-630-6420
( Пушистые голубоглазые котята 
(1,5 мес., окрас белый) ждут своих 
хозяев, 4-06-33 (2-1)
( Ростовые куклы к роддому, 
загсу, на дни рождения и ново-
селье. Оформление воздуш-
ными шарами. Компания «Есть 
идея!», 8-908-903-9171 
( Уважаемые жители г. Лесного и 
г. Нижняя Тура! Семинары «Жен-
ская волна», «Благосостояние» 
являются собственностью Шко-
лы ДЭИР (С.-Петербург). В дан-
ное время Школа не направляла 
своих преподавателей в г. Нижняя 
Тура. О легальных занятиях Шко-
лы узнавайте по тел. 8-922-606-
0540, (812) 346-6886. Будьте осто-
рожны!
( Человек, нашедший 25 июля 
мой кошелек, верните хотя бы бу-
маги из него (передайте кондукто-
ру автобуса АТП). Бог вам судья
( Щенки лайки в добрые руки, 4 
мес., 8-922-210-9565, 8-922-130-
9493 (2-1)
( Щенки от умной небольшой со-
баки, подойдут для охраны, 3-78-
81, 3-85-91

( 1-комн. кв. в С.-Петербурге для 
студентки, 3-86-96, 8-909-016-7761
( 1-комн. кв. на 35 кв., молодая 
семья, на длительный срок, воз-
можна предоплата, 8-950-648-
8897 (Александр), д.т. 4-19-31 (3-3)
( 1,5-2-комн. кв. на длительный 
срок, можно частично с мебелью, 
8-961-763-8098 
( 1,5-2-комн. кв. снимет молодая 
семья на длительный срок, 8-919-
361-9937, 3-59-70 (2-2)
( Возьму в аренду бокс 30-50 
кв.м с отоплением по разумной 
цене, предпочтительно в р-не 
центр. вахты (Н.Тура), 8-922-115-
4866 (2-1)
( Комнату на длительный срок, 
8-904-161-3928 (2-1)

( 1-комн. кв. (меблированная) по-
суточно, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (с мебелью) на ГРЭ-
Се за 5 т.р., 8-908-915-4169
( 1-комн. кв. в Н.Туре, р-н центр. 
вахты, на длительный срок, 8-961-
773-6949
( 1-комн. кв. в р-не центр. вахты 
(с телефоном, частично меблиро-
ванная), 8-909-000-3368 
( 1-комн. кв. в р-не центр. вахты, 
г. Лесной, 8-909-015-4907
( 1,5-комн. кв., Н.Тура, около ДК, 
8-922-618-9024
( 2-комн. кв. (с мебелью) на ГРЭ-
Се, 2-03-80
( 2-комн. кв. на Минватном, 
8-950-652-1334
( 2-комн. кв. с мебелью, 8-904-
175-5472
( 2-комн. кв. с хорошей мебе-
лью в благоустроенном доме на 
ул. Машиностроителей, 28, 8-912-
258-6294
( 2-комн. кв., ул. Декабристов, 45, 
с мебелью, 5,5 т.р. (включая ком-
мунальные платежи), 8-912-667-
8681
( 3-комн. кв. (Белинского, 45) на 
длительный срок, 8-922-610-2814, 
4-70-92 (4-4)
( А/м Газель-тент в аренду (т/о, 
страховка, б/о, хор. сост.), 3-97-62, 
8-908-630-4613
( В аренду торговое место S 50 
кв.м в м-не «Престиж», Н.Тура, 
ул. 40 лет Октября, 14, 8-922-226-
7813 (2-1)
( В аренду торговые площади от 
10 до 20 кв.м, центр Н.Туры, 8-909-
004-0459 (2-2)
( Две комнаты в военном город-
ке. Восковая депиляция, коррек-
ция, покраска бровей, ресниц, па-
рафиновые ванночки, 8-950-191-
4215
( Две комнаты в п/благоустроен-
ной квартире в старой части горо-
да – с предварительным ремонтом 
без оплаты на 5 лет, 8-909-701-
9455, +7-950-208-3643 (4-4)
( Дом на длительный срок, 8-922-
600-0972 (4-4)
( 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 (2-2)
( Квартиру посуточно, недорого! 
8-909-000-0287 (3-2)
( Квартиры отдельные посуточно 
(гостиница) в Н.Туре, отчетность 
предоставляется, 8-909-018-6595 
(4-3)
( Комнату девушке-студентке в 
2-комн. кв. в Н.Тагиле, 8-908-918-
5871 (2-2)
( Помещения (под магазин, от-
дел, офис...) в торговом центре от 
200 р./кв.м, 8-909-000-6366 (2-1)

( А/м Газель-тент до 1,5 т. Сан-
паспорт. Грузчики! 8-909-009-5835, 
4-49-13 (10-6) 
( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент. Ак-
куратные грузчики. Нал./безнал., 
4-98-04, 8-950-194-7464 (10-7)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (27-7)
( А/м Газель-термобудка грузо-
вая. Доставка, переезды по городу 
и области. Недорого! Санпаспорт! 
Грузчики! 3-98-65, 8-952-730-5855 
(Мотив), 8-961-769-3691 (Билайн) 
(10-9)

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

( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, 
высота 2 м. Грузчики. Санпаспорт, 
3-97-03, 8-902-875-9233 (7-6)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-3806 
(4-1)
( А/м бортовой 4,5 т, гидроборт 
(не кран) 0,5 т, до 6 метров. Хоть 
куда! 8-909-700-9785 (2-2) 
( А/м Бычок 3 т (фургон), 8-963-
049-3600 (4-1)
( А/м Валдай г/п 3 т, длина кузова 
5 м, высота 1 м 90 см, 8-961-767-
8597 (3-3)
( А/м ГАЗ-53 бортовой, 4,5 т, с ги-
дробортом, д.т. 4-16-00, 8-952-728-
4243, 8-904-981-7979 (2-2)

( А/м Газель, Н.Тура, область, 
Россия, 8-950-206-9992 (4-3) 

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

( А/м Газель-тент 1,5 т. Грузчи-
ки – 150 р./ч, Екатеринбург – 3000 
р., сады, Н.Тура – 250 р./ч, Лесной 
– 200 р./ч. Санпаспорт, 8-950-645-
8481 (10-6)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Грузчики. 
Город, область, Россия, 8-904-179-
5649 (5-5)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Н.Тура, 
область, 8-904-175-8210 (4-1)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. По области – предвари-
тельные заявки, 3-62-19, 8-912-
630-7391, 8-906-803-5821 (4-3)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-3778 
(4-1)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-3778 
(5-4)
( А/м Газель-тент, 8-922-207-9216 
(2-1)
( А/м Газель-тент, Газель цельно-
металлическая. Грузчики. Звони-
те – договоримся (с 8.00 до 17.00), 
8-904-168-8356, 8-904-169-4404 
(4-3)
( А/м Газель-тент, грузчики, 
8-952-734-6300
( А/м Газель-тент. Город, об-
ласть, 8-950-648-8610, 8-963-052-
8644 (2-2)
( А/м Газель-тент. Город, приго-
род, сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 
(10-1)
( А/М ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГРУЗЧИКИ, 
3-95-50, 8-950-659-9550 (2-1)
( А/м Газель-термобудка. Город, 
область. Недорого. Грузчики, 3-99-
44, 8-950-192-2332 «Мотив» (5-2)
( А/м Исудзу Эльф (3 т) будка, 
3-32-69, 8-909-003-2205 (2-2)
( А/м Мазда г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, недоро-
го, 8-904-387-5310 (3-1)

( 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 (5-3)
( А/м Мицубиси г/п 3,5 т, рефри-
жератор, 8-908-630-1616 (5-4)
( 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 (8-5)
( А/м Фиат – цельнометалличе-
ский изотермический фургон г/п 
1,5 т, 8-922-227-9439 (4-3)
( А/м Хино бортовой 9,5 м, грузо-
под. 15 т, область, а/м «Тойота»-
тент 3 т, 8-909-703-8167 (3-2)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 
т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-083-
5328, 8-904-179-4867, 8-912-244-
7317 (10-6)
( Грузчики! Транспорт! Быстро! 
Надежно! Недорого! Переезды. 
Пианино! Ваши вещи в надежных 
руках! 3-96-96, 3-95-94, 8-904-162-
0824 (10-6)

( Быстро и качественно ре-
монт стиральных и швейных 
машин, 2-03-52, 8-909-008-5002 
(2-2)
( Телевизоров, DVD, видео. Бы-
стро, качественно, с гарантией. 
Вызов на дом по Лесному, Н.Туре. 
Выдается квитанция, 3-98-76, 
8-904-549-9043, 8-922-602-8752 
(4-3) 
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Гарантия – 6 мес., 3-95-35, 
3-34-11 (Анатолий) (2-2)

( 3-94-09. Телевизоров, пультов 
(4-1)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ре-
монт телевизоров (4-3)
( «Домашний мастер». Обще-
строительные и отделочные рабо-
ты. Капитальный и косметический 
ремонт. Опыт, качество, гарантия. 
Скидки на объем, 8-904-168-5060, 
8-904-169-2973 (4-2)
( Кладу плитку, плиточный ре-
монт, 8-908-638-7972
( Любые отделочные работы: все 
из гипсокартона, линолеум, лами-
нат, ковролин, панели, обои, по-
краска. Двери. Все по электрике 
(Н.Тура), 8-906-802-5347
( Мягкая кровля: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная кровля: 
шифер, ондулин, металлочерепи-
ца, профнастил, 3-26-88, 3-02-27, 
8-908-63-83-977 (4-1)
( Помогу в ремонте: по дому, быт. 
техники, стир. машин, чайников, 
сантехники, электрич. и т.п., в на-
стройке компьютера. Недорого, 
д.т. 4-44-96, 8-961-763-8197 (6-5)
( Ремонт и установка стир. ма-
шин (замена запчастей), любой 
сложности сантехработы. Гаран-
тия, качество. Вход в Лесной и 
близлежащие, 2-47-64, 8-922-213-
7431, 8-922-297-2023
( Ремонт кровли (гаражей, овощ. 
ям, садовых домиков и т.д.). Каче-
ственно, гарантия на все работы, 
8-963-444-6468 (2-1) 

( Ремонт мягкой кровли, скат-
ной кровли (большой выбор 
материала), а также кирпичная 
кладка. Высокое качество, низ-
кие цены, 3-99-22, 8-908-917-
7548 

( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт по-
сле других мастеров), 8-905-800-
2440 

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

( Прошиваю PSP для игры без 
дисков. Есть игры. Консультация, 
гарантия, 8-908-924-4976 (2-2)
( Регистрация, реорганизация, 
ликвидация, банкротство юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, работа с за-
долженностью, арбитраж, +7-904-
540-5233, +7-906-804-9508 (4-4)
( Ремонт квартир любой сложно-
сти, 8-922-122-8519
( Ремонт квартир: к. плитка, 
гипсокартон, панели, линолеум, 
8-908-631-6668 (2-2)
( Ремонт квартиры, дома. 
Штукатурно-малярные работы, 
обои. Установлю вытяжку, замки, 
розетки. Муж на час, 8-963-449-
8176
( Сантехника – ремонт. Установ-
ка стир. машин. Замена вентилей, 
труб, унитазов, смесителей, по-
лотенцесушителей, радиаторов... 
Недорого, 8-909-020-5068 (3-1)

( Сантехнические работы 
любой сложности. Замена во-
допроводных и канализацион-
ных труб. Установка сан. фа-
янса от А до Я. Выезд мастера. 
Консультация бесплатно. Св-
во 366030, 3-07-52, 8-904-984-
9822, 8-909-010-2815, 8-908-
639-4427 (3-2) 

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

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

( Сейф-двери! 100% теплошу-
моизоляция! Межкомнатные две-
ри. Установка, декор. откосы. Низ-
кие цены, 8-922-124-0960 

( 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 (12-5) 

( Стать стройнее теперь стало 
проще и вкуснее. Начните сегод-
ня! 3-56-37 (2-1)
( Строим дома, бани, теплицы. 
Договор, смета, 4-69-51
( Теплый ИК-пол за час. Монтаж 
без стяжки и под любое покрытие, 
экологичный, энергосберегающий, 
быстро нагревается. Гарантия, 
рассрочка, 8-904-543-5382 (4-2)
( Шторы. Пошив, 2-59-00 (5-5)

( Щебень, скала, отсев, песок, 
высев, шлам, жженка. Достав-
ка, 8-912-626-7040, 8-912-666-
9865 (2-1) 

(2
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г. Лесной

ГИБДД разъясняет

Школа безопасности

г. Лесной
В Лесном за последнюю неделю июля выявлено 521 нарушение ПДД. Задержано 8 водителей в состоянии 

алкогольного опьянения, 189 водителей допустили превышение скорости движения. Нарушение ПДД допу-
стили 58 пешеходов. За непристегнутый ремень безопасности привлечены к ответственности 12 участни-
ков дорожного движения. Составлено 5 административных протоколов за стоянку на газонах.

Произошло 17 ДТП с материальным ущербом, шесть ДТП - при движении задним ходом, четыре ДТП,  в 
которых водители не справились с управлением транспортом.

3-80-03 – круглосуточный «теле-
фон доверия» ОВД.

С 28 июля по 2 августа в Лесном 
зарегистрированы 7 сообщений 
о кражах, 1 – о грабеже, 8 – о те-
лесных повреждениях различной 
степени тяжести. 

Доставлен в ОВД 21 человек, из 
них 7 - за появление в обществен-
ном месте в состоянии опьянения, 
7 человек содержались в меди-
цинском вытрезвителе.

27 июля в дежурную часть ОВД 
обратился гражданин. Он сообщил, 
что около 16 часов познакомился с 
молодым человеком, потом они рас-
пивали спиртные напитки на скамей-
ке около одного из домов. Закончив 
распитие, попрощавшись, заявитель 
пошел домой, но собутыльнику при-
глянулся его сотовый телефон. Он 
нанес ему телесные повреждения и 
открыто похитил мобильник. Сотруд-
ники милиции в ходе оперативно-
разыскных мероприятий установи-
ли и задержали злоумышленника. 
Следственным отделом при ОВД 
возбуждено уголовное дело. В на-
стоящее время злоумышленник за-
держан, ему предъявлено обвине-
ние по статье 161 УК РФ «Грабеж». 
Ведется следствие.     

А всех нижеперечисленных краж 
можно было избежать, если вла-
дельцы внимательнее относились 
бы к своему имуществу. 

Первый случай - классический 
пример хищения денег после ухода 
незнакомых гостей. 31 июля с заяв-
лением в дежурную часть ОВД об-
ратился гр. Б. 26 июля он распивал 
спиртные напитки в компании незна-
комого ему гражданина, после ухода 
гостя у него пропали деньги в сумме 
6000 рублей. 

Следующий случай - классический 
пример «ухода» ценностей с рабоче-
го места. 31 июля с заявлением об-
ратилась гражданка. Она оставила 
сумку на рабочем месте, дверь не 
закрыла, ушла выполнять свои обя-
занности, вернувшись, не обнаружи-
ла кошелек с деньгами в сумме 500 
рублей и документы. 

Ну, и третий случай - тоже класси-
ческий пример хищения сотового те-
лефона у отдыхающего в развлека-
тельном заведении. 1 августа в де-
журную часть ОВД обратилась де-
вушка, которая не обнаружила в су-
мочке сотовый телефон после отды-
ха в одном из развлекательных заве-
дений. 

По всем фактам материалы нахо-
дятся в проверке в отделении дозна-
ния. 

2 августа с заявлением обратил-
ся гражданин. В вечернее время был 
поврежден принадлежащий ему ав-
томобиль «Форд Фокус». В ходе 
проверки установлено, что мальчи-
ки (10 и 8 лет) кидали камни с бал-
кона 9 этажа, мол, кто дальше кинет, 
один из камушков попал в машину. 
Со слов мальчиков, умысла повре-
дить машину у них не было. Ущерб 
устанавливается. Материал находит-
ся в проверке в отделе по делам не-
совершеннолетних.      

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

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

В период с 27 июля по 2 авгу-
ста на территории ГО «Город Лес-
ной» пожарные подразделения 
СУ ФПС №6 МЧС России выезжа-
ли: 1 раз – на тушение пожара, 3 
раза – на срабатывание пожарной 
сигнализации и 5 раз – по ложным 
вызовам.

27 июля в начале одиннадцато-
го часа утра в первом подъезде жи-
лого дома №22 по ул. Центральной 
п. Таежного произошло короткое за-
мыкание в электрощите, от чего за-
горелась изоляция электрических ка-
белей в нем. Обилие образовавше-
гося дыма создало угрозу для жизни 
жильцов дома. Пожарными подраз-
делениями с места происшествия 
эвакуированы трое детей и двое 
взрослых. Ущерб составил 3645 ру-
блей.

ЦПП и ОС СУ ФПС 
№6 МЧС России.

27 июля в 18.30 возле дома №2 на ул. Скорынина во-
дитель а/м УАЗ-«Патриот» при движении задним ходом 
допустил наезд на стоявший а/м ВАЗ-21124.

28 июля в 21.50 возле дома №93 на ул. Красной води-
тель а/м ПАЗ-2107 не выдержал безопасную дистанцию 
до двигавшегося впереди транспортного средства и до-
пустил столкновение с а/м «Мазда».

30 июля в 16.00 возле дома №33 на ул. 40 лет Октя-
бря водитель а/м «Мицубиси РУР» при повороте нале-
во не уступил дорогу несовершеннолетнему велосипеди-
сту, двигавшемуся по проезжей части. Причиной ДТП по-
служило нарушение ПДД со стороны водителя, который 
управлял автомобилем, не имея водительского удосто-
верения, при повороте налево не уступил дорогу велоси-
педисту, пересекавшему проезжую часть дороги, на ко-
торую он поворачивал. После чего водитель а/м с места 
ДТП скрылся. Несовершеннолетний ребенок получил те-
лесные повреждения и был госпитализирован в хирурги-
ческое отделение НТ ЦГБ. В ходе разыскных мероприя-
тий водитель транспортного средства был разыскан в те-
чение часа: им оказался гр. Ж., проживающий в г. Н. Тура.

31 июля в 22.10 возле КПП №1 водитель а/м «Мо-
сквич-2141» при выезде на дорогу с прилегающей тер-
ритории не уступил дорогу а/м ВАЗ-21122, двигавшему-
ся по ней, допустил столкновение.

1 августа в 16.30 на перекрестке неравнозначных до-
рог Декабристов – Ильича водитель а/м «Тойота Корол-
ла», двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу а/м 
ВАЗ-2115, допустил столкновение.

2 августа в 11.15 возле дома №10 на ул. Говорова во-
дитель а/м ГАЗ-31029 при встречном разъезде не учел 
габариты своего транспортного средства, в результате 
чего допустил столкновение с а/м ВАЗ-21070.

В этот же день в 11.50 в пос. Ис, около кладбища, 
водитель а/м УАЗ-469 допустил наезд на стоявший а/м 
«Ниссан Альмера», после чего с места ДТП скрылся. В 
ходе разыскных мероприятий водитель а/м УАЗ-469 был 
разыскан в течение суток.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО, лейтенант милиции.

г. н. Тура
С 27 июля по 2 августа выявлено 590 нарушений ПДД, из них 566 – водителями транспортных средств, 

20 – пешеходами. 7 административных материалов направлено в мировой суд.
Зарегистрировано 7 ДТП, из них одно – с пострадавшим.

24 июля в 16 часов 55 ми-
нут в районе дома 7 по улице М.-
Сибиряка  водитель, управляя ав-
томобилем ВАЗ-21140, не выдер-
жала дистанцию до идущего впе-
реди транспортного средства и 
совершила столкновение с авто-
мобилем ВАЗ-21101, который от 
толчка в заднюю часть автомо-
биля совершил наезд на  КО-456 
(мусоровоз), остановившийся на 
запрещающий сигнал светофо-
ра. В данном ДТП только мусоро-
возу не причинен материальный 
ущерб (см. фото).

В этот же день в 19 часов 00 
минут при выезде с прилегающей 
территории водитель автомобиля 
ВАЗ-21061 не предоставил преимущества маршрутному 
автобусу № 9, двигавшемуся по главной дороге.

26 июля в 14 часов 20 минут в районе дома № 28 по 
улице Кирова, управляя автомобилем ВАЗ-21150, води-
тель не учел габариты собственного транспортного сред-
ства, совершил столкновение с автомобилем «Тойота».

А в это же время на улице М.-Сибиряка, 39 произо-
шло ДТП, в котором пострадало три отечественных ав-

томобиля. Водитель автомоби-
ля ВАЗ-21053 при перестроении 
не уступил дорогу ВАЗ-2108, дви-
гавшемуся в попутном направле-
нии без изменения движения, ав-
томобили столкнулись, и от удара 
ВАЗ-2108 развернуло и откину-
ло в световую опору на раздели-
тельной полосе, а ВАЗ-21053 от 
столкновения совершил наезд на 
стоявший у обочины ВАЗ-2107. 
(«Пятерка» объезжала «семер-
ку», «восьмерка» ехала рядом).

27 июля в 15 часов 00 ми-
нут во дворе дома  № 38, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-21219, во-
дитель не выдержал боковой ин-
тервал и совершил столкновение 

с автомобилем «Тойота Корола».
28 июля  в 14 часов 45 минут на улице Ленина в рай-

оне 111 дома автомобиль «Шевроле Лачетти» не спра-
вился с управлением, наехал на бордюрный камень, ав-
томобилю нанесен материальный ущерб.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

В нашем городе есть 8 участков, на 
которых постоянно происходят ДТП. 
Сотрудники ГИБДД называют их – оча-
гами аварийности.

«Место концентрации ДТП, или очаг ава-
рийности» – понятие расплывчатое. В усло-
виях города это участок дороги в радиусе 
ста метров, на котором в течение года про-
изошло три и более дорожно-транспортных 
происшествия. Думаю, вы не удивитесь, ес-
ли я скажу, что все эти очаги аварийности – 
регулируемые перекрестки нашего города, 
например: перекресток улиц Белинского - 
К.Маркса - 9 ДТП; перекресток улиц Лени-
на - Кирова - 7 ДТП; перекресток улицы М.-
Сибиряка – Коммунистического проспекта - 
6 ДТП, причем 1 человек пострадал; пере-
кресток улиц Ленина - Мира - 5 ДТП, 2 че-
ловека пострадали; перекресток улиц М.-
Сибиряка - Фрунзе - 3 ДТП. 

Обозначаю эти перекрестки специально 
для тех, кому приходится ежедневно проез-
жать эти участки. Бояться их не нужно, но 
принять все меры предосторожности необ-
ходимо.

На самом деле ситуация анализируется 
постоянно, и выявить очаг аварийности мож-
но и несложно, намного труднее устранить 
причины его появления и найти новые спо-
собы предотвращения беды.

На аварийных участках дороги, где все 
возможные на сегодня меры исчерпаны, а 
водители все равно нарушают правила, ор-
ганизуется надзор за движением. Есть та-
кое понятие — принудительное сдержива-
ние аварийности, когда на линию выходят 
сотрудники дорожно-патрульной службы. 
Люди у нас отчаянные: если не будет стены 
или заграждений, то надо обязательно про-
ехать на красный свет, перебежать дорогу, 
где попало, в эти моменты мало кто думает 
о том, что дорожные ситуации непредсказу-
емы. Присутствие сотрудников ДПС в ярких 
жилетах сдерживает водителей и пешеходов 
от нарушений ПДД. 

Вот и получается: очаги аварийности соз-
даем мы - участники дорожного движения, 
которые частенько пренебрегают ПДД. Мо-
жет, мы и должны исправить положение на 
дорогах?

Перекресток - самая опасная зона проез-
жей части: здесь пересекаются траектории 
движения автомобилей. Чтобы точки пере-
сечения траекторий не стали точками ДТП, 
существуют светофоры, знаки и разметка, 
но, к сожалению, происшествия не оставля-
ют перекрестки, а ошибки всегда стандарт-
ные. 

Итак, подъезжая к перекрестку, помни-
те первое правило: если светофор не горит 

«Черные дыры» Лесного
или его не видно – значит, думайте, что он 
«КРАСНЫЙ»!

Скорость подъезда к перекрестку должна 
быть такой, чтобы в любой момент, включая 
неожиданный выезд чужого автомобиля на 
красный сигнал, можно было применить экс-
тренное торможение и избежать ДТП.

Вторая аксиома правил защитного вожде-
ния, связанная с безопасным проездом пе-
рекрестка, - это умение правильно опреде-
лять для своего автомобиля так называе-
мую «точку невозврата». Этот термин поза-
имствован у летчиков. Во время взлета до 
определенного момента пилот имеет воз-
можность прекратить разбег и остаться на 
земле, но если пройдена «точка невозвра-
та», попытка остановиться скорее всего при-
ведет к катастрофе. То есть экстренное тор-
можение на середине перекрестка, пожалуй, 
тоже ни  к чему хорошему не приведет.

Следующее правило - не заглядывайте в 
«чужой» светофор, это плохая привычка на-
шего города! Есть у гаишников шутка: оба 
ехали на голубой. Это когда посреди пере-
крестка сталкиваются два автомобиля и оба 
водителя кричат, что ехали на «зеленый». В 
этом случае приходится устанавливать оче-
видцев. Во многих городах эту ситуацию ре-
шают по-новому. Там появились транспорт-
ные светофоры с отсчетом времени. Зеле-
ный свет горит, но табло времени помогает 
водителю сориентироваться, вовремя затор-
мозить, чтобы не оказаться на перекрестке, 
когда загорится «красный». Для транспорта 
конфликт исключается. Думаю, в нашем го-
роде такие светофоры вскоре появятся. 

Еще одно общее, и как представляется, 
важное положение. Немало водителей бук-
вально гипнотизируются светофором, не 
сводят с него глаз в ожидании разрешаю-
щего сигнала. В то же время куда полезнее 
тратить свободное время на обзор и анализ 
окружающей обстановки. Не забывайте пе-
риодически поглядывать в зеркало заднего 
вида.

Каждый раз, когда идет разговор о безо-
пасности движения, понимаешь одно: какие 
бы меры безопасности ни предпринимали 
ГИБДД, власти, сколько бы бюджетных де-
нег ни тратили на новейшие средства безо-
пасности движения и оборудование, важ-
ное значение имеет менталитет, внутренняя 
культура каждого. Наш авось неистребим. 
Было здорово, если б каждый, выходя на до-
рогу, садясь за руль, думал о собственной 
безопасности. Ведь нам это ничего не стоит - 
подумать только о себе, а польза уже будет.

И. ЖУЖГОВА, ст. госинспектор 
ГИБДД по пропаганде, 

лейтенант милиции.

В связи с многочисленными вопросами по 
поводу снятия с утилизацией (списания) ав-
томототехники, выбывшей из «употребле-
ния», то есть той, которая либо уже не су-
ществует, либо эксплуатироваться не будет, 
разъясняем.

Подобные транспортные средства необходи-
мо снимать в РЭО ГИБДД с учета. Сама про-
цедура достаточно проста. Снятие с утилиза-
цией производится бесплатно и без осмотра 
транспорта. Для этого необходимо обратить-
ся в регистрационно-экзаменационное отделе-
ние ГИБДД по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Бере-
говая, д. 21 согласно графику работы, предоста-
вив следующие документы: личный паспорт соб-
ственника; документы на транспортное средство 
(свидетельство о регистрации, ПТС или техниче-
ский паспорт); государственные регистрацион-
ные знаки; заявление (формализованный бланк, 
выдается в РЭО ГИБДД); заявление на имя на-
чальника РЭО с указанием основания снятия с 
учета (о неисправности транспортного средства, 
сдаче его в металлолом и невозможности даль-
нейшей эксплуатации).

В случае утраты какого-либо документа или го-
сударственных регистрационных знаков необхо-

Как утилизировать авто
димо написать подробное объяснение об обсто-
ятельствах утраты (никаких штрафных санкций 
по утере нет).

Технику, не подлежащую дальнейшей эксплу-
атации, необходимо снимать с учета, так как ес-
ли она не списана, то собственнику начисляется 
соответствующий налог.

На высвободившиеся номерные агрегаты, 
годные к дальнейшей эксплуатации, можно по-
лучить свидетельство, о порядке получения та-
кого документа можно узнать при сдаче докумен-
тов на утилизацию или в РЭО в порядке консуль-
тации, кроме этого необходимая информация 
размещена на стенде в фойе ГИБДД.

Настоятельно рекомендуем после списания 
транспортного средства действительно его ути-
лизировать, например, сдать в пункт приема ме-
таллолома. Это необходимо сделать для того, 
чтобы исключить возможность появления неис-
правного транспорта на дороге, ведь абсолют-
но понятно, что подобные транспортные сред-
ства представляют серьезную угрозу для других 
участников дорожного движения.

С. СЕРГЕЕВ, 
начальник РЭО ГИБДД 

по Нижнетуринскому ГО.

ОВД МВД России в г. Лесном разыски-
вается утратившая связь с родственни-
ками Дурницына Юлия Юрьевна, 
27.03.1985 г. р. Просьба ко всем, кому 
что-либо известно о местонахождении 
Дурницыной Ю.Ю., сообщить по тел.: 
3-71-72 или 02.

Внимание: розыск!
ОВД МВД России в 

г. Лесном разыскива-
ются несовершенно-
летние, самоволь-
но покинувшие тер-
риторию школы-
интерната № 63, - До-
рощенко Мария Ан-
дреевна, 1993 г. р. и 
Седойкина Руслана 

Олеговна, 1994 г. р. 
Просьба ко всем, ко-
му что-либо извест-
но о местонахожде-
нии Дорощенко М.А., 
Седойкиной Р.О., 
сообщить по тел.: 
3-71-72 или 02.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 10 по 16 августа

Расписание богослужений
в храме 

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

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 6 августа 

составит 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 7 августа – 1 балл (нет заметных воз-
мущений), 8 августа – 2 балла (небольшие геомаг-
нитные возмущения), 9 августа – 3 балла (слабая 
геомагнитная буря), 10 августа – 2 балла (неболь-
шие геомагнитные возмущения), 11 и 12 августа – 
1 балл (нет заметных возмущений). 

Овен (21.03 - 20.04)
Расположение планет в течение этой не-

дели окажется благоприятным для создания 
планов на будущее. Сейчас вы 
готовы прилагать усилия и про-
являть активность, но очень 
важно правильно выбрать на-
правление, чтобы не потратить 
свои силы напрасно. В течение 

этой недели в вашем окружении также могут 
появиться новые друзья и соратники: будьте 
внимательны, не все то золото, что блестит. 
Для любви удачный день – четверг.     

Благоприятные дни: 11, 16. Будьте вни-
мательны: 13.

Телец (21.04 - 21.05)   
В течение этой недели Тельцы смогут до-

биться определенного успеха в делах. Не 
стоит обольщаться и делать 
поспешные выводы, сейчас 
лучше немного переждать с 
приемом судьбоносных реше-
ний, так как объективно оце-
нить их возможные послед-
ствия вам сейчас очень сложно. Ваше-
го пристального внимания потребуют дела   
семьи и дальние родственники. Для любов-
ных приключений сейчас не время, остере-
гайтесь новых знакомств, особенно в пер-
вой половине недели.        

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте вни-
мательны: 16.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Текущая неделя у Близнецов окажется 

благоприятным периодом для обучения и 
получения новых знаний. Со-
ртировка новой информации 
в вашем сознании не вызовет 
никаких сложностей. Эта не-
деля может существенно из-
менить и ваше мировоззре-

ние. Постарайтесь только не навязывать 
свои взгляды коллегам и членам семьи: вас 
не все смогут понять, и обиды вызовут ссо-
ры. Для романтического ужина самые удач-
ные дни – среда и воскресенье.     

Благоприятные дни: 10, 12. Будьте вни-
мательны: 15.  

Рак (22.06 - 23.07)  
Расположение планет в течение этой не-

дели позволит вам достигнуть новых вер-
шин или начать новый этап 
в своем духовном развитии. 
Это время также может при-
нести иллюзии относительно 
ваших долговых обязательств 
или кредитов. Не рекомендуется давать или 
брать деньги в долг: сейчас вам сложно 
объективно оценить верность данного по-
ступка. Да, ваша интуиция в этот период бу-
дет вам помогать, но все же рисковать круп-
ными суммами Ракам крайне нежелательно.    

Благоприятные дни: 14. Будьте внима-
тельны: 10, 13.

Лев (24.07 - 23.08)   
В течение этой недели вас ждет гармония 

в личных взаимоотношениях. Вы научитесь 
доверять своему партнеру, 
что станет причиной потепле-
ния в ваших чувствах. Это хо-
рошее время для того, чтобы 
поделиться своими мечтами 

и планами с любимым человеком, который 
вас не только поддержит, но и подскажет пу-
ти реализации ваших желаний. Доверяйте 
вашей интуиции, она подскажет вам выход 
из непростой ситуации, возникновение кото-
рой вероятно в среду-четверг.     

Благоприятные дни: 11, 12, 15. Будьте 
внимательны: 14.   

Дева (24.08 - 23.09)    
В этот период в вашей жизни появится не-

что новое, чем вам захочется дорожить. Это 
могут быть новые отношения 
или достижения, к которым вы 
шли долгое время и нелегкими 
путями. На работе вам придет-
ся взять на себя дополнитель-
ную нагрузку, проявлять дипло-
матичность и четко фильтровать поступаю-
щую информацию. Некто в вашем окруже-
нии держит камень за пазухой, который может 
быть брошен в вас в среду-четверг.     

Благоприятные дни: 12, 15. Будьте вни-
мательны: 11, 16.

Весы (24.09 - 23.10)   
Эта неделя у Весов может стать незабы-

ваемо романтической. Одинокие Весы мо-
гут встретить любовь. Пони-
мание с новым человеком бу-
дет просто фантастическим, 
вы сможете получать от сви-
даний массу приятных и не-
обычных впечатлений. Те Ве-

сы, которые уже встретили любимого чело-
века, сейчас смогут пережить гармоничный 
и сказочно романтический период в отноше-
ниях. На работе вас ожидает рутинная рабо-
та, но удачи в любви перекроют все скучные 
моменты жизни.     

Благоприятные дни: 10, 13. Будьте вни-
мательны: 14.   

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Расположение планет в течение этой неде-

ли позволит Скорпионам наладить взаимоот-
ношения с родственниками и 
членами вашей семьи. Сейчас 
стоит позабыть о старых оби-
дах и ощутить духовное род-
ство с близкими людьми. Также 
можно уделить внимание тому, 
чтобы сделать свой быт более комфортным. 
Удачно сложится завершение какого-то боль-
шого дела или проекта на работе, приятными 
будут и финансовые поступления. В любви, 
правда, ожидается некоторое затишье.    

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте вни-
мательны: 11.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Вас ожидает довольно «мягкая» неделя. 

Вы сейчас начинаете доверять людям, что 
делает отношения с окружаю-
щими более теплыми. Правда, 
такой вашей позицией могут 
воспользоваться недобросо-
вестные личности, а поэтому 
не забывайте важное прави-

ло: «доверяй, но проверяй». В течение этой 
недели благоприятно сложатся небольшие 
поездки, во время которых не исключены 
приятные знакомства. Неделя хорошо под-
ходит и для легкого флирта.   

Благоприятные дни: 12, 15. Будьте 
внимательны: 10.  

Козерог (22.12 - 20.01)   
Расположение планет в течение этой не-

дели может внести путаницу в ваши финан-
совые дела. То вам будет не 
хватать денег, то вам придет-
ся неожиданно обнаружить, 
что часть средств истрачена 
не так, как вам бы хотелось... 
Будьте внимательны в тратах и 
приобретениях, аккуратно заполняйте бума-
ги в банке. Для карьерного роста время по-
ка неблагоприятно, как, впрочем, и для про-
явления творческой инициативы. Пережди-
те этот период спокойно, без суеты.      

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте вни-
мательны: 11.

Водолей (21.01 - 19.02)
Расположение планет в течение этой не-

дели в значительной степени улучшит ва-
шу интуицию. Благодаря это-
му вы сможете лучше пони-
мать окружающих людей и 
наладить утраченные неког-
да взаимоотношения с кол-
легами или членами вашей 

семьи. Встречи с начальством лучше пере-
нести на вторую половину недели, а роман-
тический ужин порадует вас в четверг или 
субботу.     

Благоприятные дни: 11, 14. Будьте вни-
мательны: 13, 16.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
В течение этой недели Рыбы могут стол-

кнуться со странными, даже необъясни-
мыми событиями в своей жиз-
ни. Усиливается интуиция, она 
сейчас поможет вам прини-
мать верные решения. Сны мо-
гут быть вещими, стоит также 
больше внимания уделить при-
метам, следить за знаками, которые впол-
не возможно сейчас будут ниспосланы вам 
свыше. Эта неделя также станет благопри-
ятным периодом для подъема по карьерной 
лестнице – правда, только в том случае, ес-
ли вам это действительно нужно.    

Благоприятные дни: 16. Будьте внима-
тельны: 10, 11. 

И О ПОГОДЕ…
в регионе

6 августа: + 15 °C, + 9°C, дождь, ветер восточ-
ный 5 м/с; 7 августа: + 12°C, + 7°C, небольшой 
дождь, ветер с-восточный 8 м/с; 8 августа: + 7°C, 
+ 5°C, дождь, ветер с-восточный 5 м/с; 9 августа: 
+ 11°C, +3°C, небольшой дождь, ветер восточный 
2 м/с; 10 августа: + 11°C, +3°C, ветер восточный   
2 м/с; 11 августа: + 11°C, +3°C, ветер восточный        
2 м/с; 12 августа: + 10°C, + 3°C, небольшой дождь, 
ветер с-восточный 2 м/с.  

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

7 августа, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, испо-
ведь. 8 августа, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Па-
нихида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 9 августа, воскресенье. 
Неделе 9-я по Пятидесятнице. Вмч. и целителя Пан-
телеимона. 8.00 – Литургия. Молебен. 10 августа, по-
недельник. Смоленской иконы Божией Матери. 9.00 – 
Молебен. 13 августа, четверг. 15.00 – Вечерня, утре-
ня, исповедь. 14 августа, пятница. Изнесение Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня. Начало 
Успенского поста. 8.00 – Литургия. Молебен. 15.00 – 
Вечерня, утреня, исповедь.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!КИНОТЕАТР «РЕТРО»
АКЦИЯ К ДНЮ КИНО! С 1 августа по 

24 августа – три билета по цене двух! Ак-
ция распространяется на фильмы: «Секс-
драйв», «Бросок кобры», «Джонни Д.», 
«Пришельцы на чердаке», «Бабник».

С 31 июля по 13 августа – «СЕКС-ДРАЙВ».
С 6 августа по 24 августа – «БРОСОК 

КОБРЫ» (фантастика, приключения).
С 14 августа по 24 августа – «ДЖОННИ 

Д.» (детектив, драма).
С 14 августа по 20 августа – «ПРИШЕЛЬ-

ЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (семейная комедия).
С 21 августа по 24 августа – «БАБНИК».
SMS-киноафиша: отправь sms со словом 

«ретро» на номер 1800 и получи расписа-
ние 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).
8 августа – танцевально-развлекательный 

проект «СВОБОDА» для молодежи старше 
18 лет. Начало в 23.00 (до 04.00). Цена биле-
та – 120 руб. Внимание: акция! С 23.00 до 
23.30 – цена билета – 100 руб. В рамках про-
граммы состоится конкурс аниматоров!

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

А вы танцуете в «L’adore»?
Вы хотите, чтобы ваш ребенок был полно-

ценно, физически и духовно развитой лично-
стью? Участвовал в соревнованиях по танце-
вальному спорту? В танцевально-спортивном 
клубе «L’adore» помогут вам этого добиться.

Приближается ваша свадьба... Первый та-
нец молодоженов – вальс. Удивите всех род-
ственников, друзей и знакомых своим уверен-
ным движением в танце! Бальный танец – нача-
ло гармоничных отношений между мужчиной и 
женщиной. И вновь обратитесь в ТСК «L’adore»!

Вы хотите достойно выглядеть на вечерин-
ке, приеме, презентации или торжестве, при 
этом свободно танцуя в паре? С нами вы смо-
жете это!

Вы поставили перед собой задачу покорить 
даму сердца или понравиться кому-либо? За-
нятия бальными танцами помогут вам!

Танцевально-спортивный клуб «L’adore» 
объявляет набор всех желающих от 6 лет и 
старше (без ограничения возраста). Запись 
и собрание – 7 сентября в 19.00 в каб. 310 
СКДЦ «Современник».

Приглашаем девочек и мальчиков в воз-
расте от 6 лет на занятия:

- в вокальном коллективе «Солнечный 
круг» (хормейстер И. Кулакова),

- в народном вокальном ансамбле «Родни-
ки» (хормейстер Э. Выбойщик).

ДТМ « ЮНОСТЬ»
7 августа – танцевальный вечер «Версия 

8.0». Начало в 21.00. Цена билета – 150 руб.
8 августа дискотека «Неформат» при-

глашает всех принять участие в турнире по 
мини-футболу, посвященном 60-летию фут-
бола в г. Лесном. Регистрация участников – с 
9.30 на деревянной площадке ФСЦ «Факел».

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

22 августа музей организует выездную экс-
курсию 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 ра-
боты: 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 Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. В рамках выставки 
проводятся: встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.; экскур-
сии по выставке; экскурсии к обелиску Сла-
вы; экскурсии по улице Победы. Вход сво-
бодный. 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», «Свадебный перепо-
лох», «Литературный календарь: «Празд-
ничность таланта»: Анатолию Алексину 85 
лет», «Богатырь своей судьбы» (к 165-ле-
тию Ильи Репина); читальный зал № 1: 
«Символы России – Московский Кремль»; 
читальный зал № 2: «Читай, смотри, 
играй» (новые СD-диски), «Новые книги»; 
отдел искусств: «Новые книги».

9 августа в 13 часов – очередная встреча 
в клубе коллекционеров.

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.

7 августа, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 8 августа, суббота. 8.00 – Божественная ли-
тургия. 11.00 – Отпевание, панихида. 13.00 – Креще-
ние. 14.00 – Всенощное бдение, исповедь. 9 августа, 
воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 
8.00 – Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Кре-
щение. 14 августа, пятница. 14.00 – Вечерня. Утре-
ня. Исповедь.

29.07.2009 г. скоропостиж-
но скончался наш любимый 
папочка и дедушка 

Владимир Алексеевич 
КОЗЛОВ.

Боль утраты не утихает, 
нам его очень не хватает. Это 
был очень добрый и отзывчи-
вый человек...

Выражаем благодарность 
начальнику НТЭАЗ за оказанную материальную 
помощь и поддержку в трудную минуту.

Пусть в сердцах всех, кто знал Владимира 
Алексеевича, останется добрая память о нем.

Дочь, внук.

Об организации 
опережающего 

обучения
Уважаемые господа работодатели!

ГУ «Лесной центр занятости» продолжает при-
ем заявок на участие в организации опережаю-
щего профессионального обучения на 2009 год.

Опережающее профессиональное обучение ра-
ботников предприятия производится в случае угро-
зы массового увольнения (к случаям угрозы массо-
вого увольнения относятся по Постановлению Пра-
вительства Свердловской области № 248-ПП от 
06.03.2009 г.: установление неполного рабочего вре-
мени, временная приостановка работ, предоставле-
ние отпусков без сохранения заработной платы, ме-
роприятия по высвобождению работников).

В рамках мероприятий Программы предусмотре-
на оплата услуг по организации опережающего про-
фессионального обучения в размере 6980 рублей 
на одного человека в виде субсидий из средств фе-
дерального бюджета.

Одновременно сообщаем, что в связи с предпо-
лагаемым увеличением средней стоимости опе-
режающего профессионального обучения за счет 
средств федерального бюджета возрастает возмож-
ность организации профессиональной подготов-
ки и переподготовки работников вашего предприя-
тия из числа высококвалифицированных специали-
стов, управленческих кадров с высшим профессио-
нальным образованием по дорогостоящим образо-
вательным программам дополнительного професси-
онального образования, учитывающим приоритеты 
посткризисного развития предприятия и региональ-
ной экономики в целом.

Информация о Программе поддержки занятости 
населения Свердловской области размещена на 
сайте www.sverdl.rostrud.ru. Более подробную ин-
формацию, пакет нормативных документов и кон-
сультации можно получить в ГУ «Лесной центр заня-
тости», контактный телефон 5-00-44.

В. МЕЛЬНИК, 
директор ЦЗН.

ЦЗН информирует


	Rezonans32_01
	Rezonans32_02
	Rezonans32_03
	Rezonans32_04
	Rezonans32_05
	Rezonans32_06
	Rezonans32_07
	Rezonans32_08

