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8 августа на крытом хоккейном кор-
те ФСЦ «Факел» проходил молодежный 
турнир по мини-футболу, посвященный 
100-летию бывшего директора градо-
образующего предприятия А.Я. Маль-
ского, 60-летию футбола в Лесном и 
Дню физкультурника.
На участие в соревнованиях заявились      

6 команд, которые были разбиты на две груп-
пы: «Травматология», «Знамя», «Протектор», 
«Авангард», «Юность 8.0», «Молния». 

Несмотря на промозглую погоду за сте-
нами корта, да и прохладу в самом здании, 
на асфальтовом покрытии было предельно 
жарко. Молодежные команды, которых, воз-
можно, из-за недостаточной рекламы тур-
нира, возможно, из-за проведения состяза-
ний в несколько непривычных условиях – не 
на деревянной площадке, было не так мно-
го, как планировалось, играли явно в свое 
удовольствие, но не без спортивной злости. 
Все происходило весело, позитивно, сопро-
вождаясь динамичной музыкой и живыми 
комментариями судей и организаторов тур-
нира – представителей дискотеки «Нефор-
мат» Дома творчества молодежи «Юность» 
Сергея Кадцина и Дмитрия Подъеферова.    

К сожалению, зрителей и болельщиков 
турнира было немного. Вообще, сложилось 
впечатление, что небесная канцелярия не 
очень-то любит данный вид спорта – моло-
дежь загнала в не совсем уютный корт (нет, 
конечно, зимой на хоккейных баталиях здесь 
и игрокам, и болельщикам самое то), вете-

Сергей КАДЦИН, 
художественный 
руководитель 
ДТМ «Юность».
- Отрадно, что у нас заклады-

ваются такие замечательные тра-
диции. Несмотря на непогоду, тур-
нир прошел удачно; здорово, что 
активные ребята откликнулись. 
Считаю, что этим и воспитывается 
уважение к ветеранам, к спорту в 
целом, прививается культура здо-
рового образа жизни. 

Отмечу, дискотека «Неформат» и администрация ДТМ 
«Юность» работает с молодежью не только в рамках раз-
влекательных мероприятий, проходящих в наших стенах, 
но и старается организовать досуг молодежи и при участии 
других городских структур. И в этой связи стоит сказать, что 
приятно было работать со спорткомитетом, со специали-
стами ФСЦ «Факел»: идея проведения молодежного тур-
нира родилась совсем недавно, но все службы оператив-
но отреагировали и все организационные вопросы решены 
буквально в считанные часы, сработали четко, несмотря на 
раннее субботнее утро все были на своих местах и помогли 
нам в проведении мероприятия.

Сегодняшний день показал, что подобные турниры вос-
требованы у молодежи, в городе в целом, так как из узко-
го мероприятия нашей дискотеки они стали неотъемле-
мой, надеюсь, частью серьезного и крупного праздника: 
это очень важно для нас.

Елена ВОЛКОВА, 
специалист комитета 
по физкультуре и спорту.
- А мне бы хотелось сказать теплые 

слова в адрес ветеранов футбола: 
ведь без их инициативы, заинтересо-
ванности и поддержки вряд ли мог по-
лучиться настоящий праздник спорта, 
на котором мы присутствуем сегодня. 
Отдельная благодарность отделу по 
делам молодежи, который также от-
кликнулся на идею сотрудничества в 
организации турнира. Опыт положи-
тельный, интересный. Спасибо всем, 
кто сегодня был с нами.

Владимир 
МАКСИМЕНКО, 
главный судья 
турнира, 
посвящённого 
60-летию футбола 
в Лесном 
и 100-летию 
А.Я. Мальского. 
- Мы, ветераны, очень 

счастливы от того, что наше 
дело живет, что наши дети и 
внуки продолжают развивать 

один из популярнейших видов спорта. Надеюсь, что в 
скором времени они поднимут футбольный престиж го-
рода Лесного на самый высокий уровень, продолжат за-
ложенные 60 лет назад традиции. А мы всегда с ними ря-
дом и непременно поможем своим опытом, знаниями, да 
и просто своей поддержкой. Рядом с ними мы сами моло-
деем. И я благодарен ребятам, организаторам за то, что 
этот турнир сегодня состоялся, очень приятно слышать, 
как наши гости и наши коллеги из других городов зави-
дуют Лесному, что у нас проходят такие соревнования. 
Преемственность поколений – это самое важное и нуж-
ное сейчас. Желаю всем удачи и успехов на непростом 
спортивном поприще!

ранов буквально залило (и потому и на ста-
дионе народу было не ахти как много). Зато 
в воскресенье погода была – самое то для 
спортивных состязаний. Ну получилось так 
как получилось. В целом – неплохо. Но вер-
немся к результатам турнира.

В матче за третье место со счетом 7:1 
«Травматология» победила команду «Зна-
мя». А победителем стала команда «Аван-
гард», со счетом 8:2 разгромившая «Юность 
8.0». Из рук ветеранов городского футбола 
были получены Кубок победителя, книга о 
А.Я. Мальском, видеодиски по истории го-
родского футбола, грамоты, денежные при-
зы предоставил комитет по физкультуре и 
спорту, а памятные подарки – отдел по де-
лам молодежи. 

Также были учреждены призы в несколь-
ких личных номинациях, таких как «Самый 
молодой участник турнира» (12 лет), «Са-
мый возрастной участник» (43 года), «Са-
мый результативный в течение одного мат-
ча игрок» и других.

По отзывам и ребят, и ветеранов футбола, 
пришедших посмотреть на свою смену, при-
чем среди них были гости из Озерска, это хо-
рошо, что такие турниры проводятся. Озер-
цы и не скрывали своего восхищения органи-
зацией юбилейных торжеств, и городом Лес-
ным, и собственно хоккейным кортом. Это 
было искренне.        

         Наталья ФРОЛОВА.
                   Фото автора.
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... ни нападающим.

Несмотря на нелетнюю прохладу, 
мёрзнуть некогда было ни вратарям...

Фото на память: организаторы турнира
и его победители - 

команда “Авангард”.

Наталья АНДРИЕВСКАЯ, 
начальник отдела 
по делам молодёжи.
- 2009 год - Год молодежи, а мо-

лодость и физкультура и спорт - по-
нятия неразделимые, потому мы 
не могли не поддержать это меро-
приятие. И благодарю ветеранов, 
что сделали ребят частью общего 
праздника!

Связь поколений.

Неравнодушные 
болельщики-ветераны.



Знай наших

Образование 14 августа – День археолога
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Для тех, кто хочет 
стать студентом

Как становятся генералами

Им не страшны 
природные капризы
Для меня всегда археолог ассоци-

ировался с пожилым мужчиной, в 
тяжелых резиновых сапогах, запа-
хом костра от густой седой бороды 
и банкой тушенки или металлоиска-
телем в больших ручищах, бережно 
перебирающих свои находки. Но те 
археологи, с которыми совсем не-
давно мне довелось познакомиться, 
к моему удивлению, оказались со-
всем детьми – густой седой бороды 
я не увидела ни у одного!
Когда я узнала о том, что в окрестно-

стях Нижней Туры вот уже неделю как 
разбил лагерь поисковый отряд из Екате-
ринбурга, мне сразу стало интересно, что 
это они ищут в наших краях? Чем их так 
привлекла почва Нижней Туры?

Моя встреча с юными археологами   
СОШ №7 Октябрьского района случилась, 
когда ребята пришли на экскурсию в музей 
Исовского геологоразведочного техникума – 
отсюда началось их знакомство с городом.

Поисковый отряд носит название «На-
дежда». Он образовался в 1992 году, а само 
поисковое движение еще раньше – в 1989.

– Через наш отряд прошло много ребят. 
Многим поисковикам сейчас уже тридцать 
лет, – рассказывает руководитель «На-
дежды» Александр Алексеевич СТЕН-
ЧЕВ, учитель ОБЖ. – В этом году ребята 
были награждены знаком Министерства 
обороны «За активный поиск». Они ходи-
ли в экспедиции в Луганскую, Ленинград-
скую, Новгородскую области, в Псков, Ки-
ев. Потом был перерыв.

У них были планы поехать на раскоп-
ки в Псковскую область, но кризис сыграл 
свою роль – денег на поездку собрать не 
удалось. Поэтому когда Леонид Мерку-
рьевич Семячков, руководитель ниж-
нетуринского поискового отряда «Гори-
зонт», предложил «Надежде» приехать 
на территорию Нижней Туры, екатерин-
буржцы с радостью согласились.

– Наша цель – поиск различных пред-
метов, связанных с гражданской войной.    
Война была серьезной – на территории 
нынешней Нижней Туры шли боевые стол-
кновения. Мы заинтересовались этим во-
просом. Когда вернемся домой, обязатель-
но будем продолжать заниматься изучени-
ем исторического периода, связанного с 
гражданской войной на уроках. А пока нам 
удалось найти гильзу от винтовки и один 
патрон 1917 года – это уже событие для 
нас – вещь пролежала в земле девяносто 

лет и сохранилась в идеальном состоянии! 
Это поистине чудо – прикосновение к исто-
рии, находки пополнят наш музей.

На следующий год в планах у «Надеж-
ды» заняться поиском предметов, свя-
занных с Великой Отечественной войной. 
Также ребята планируют вновь вернуться 
на раскопки в окрестности Нижней Туры. 
Мечтают совершить экспедицию по ме-
стам боевых действий.

Пока их отряд насчитывает порядка пят-
надцати человек в возрасте от 11 до 17 лет.

– Мы ориентируемся на этот возраст, 
чтобы у ребят сформировалась граждан-
ская позиция патриотов, правильное от-
ношение к археологическому делу, к исто-
рии. Плюс ко всему это ведь и походная 
жизнь, и создание быта своими сила-
ми, и бережное отношение к нашим ле-
сам. В лагере проходит объемный учебно-
воспитательный процесс.

Греются археологи вокруг костра, спят в 
спальных мешках в палатках, едят приго-
товленную собственноручно кашу или ма-
кароны, заряжают телефоны от солнечной 
батареи. Но в связи с тем, что солнца уже 
несколько дней нет, телефоны молчат – а 
ребята не расстраиваются: без этого у них 
много дел. Согласитесь – на такие уроки 
мужества отважится не каждый взрослый. 
Так уж сложилось, что привыкли мы с ва-
ми к комфорту. К слову, в отряде есть и не-
сколько девчонок – очень бойких и под-
вижных – любому парню фору дадут!

– Мы ожидали таких капризов природы и 
готовились и к невысокому температурно-
му режиму и к слякоти, наших ребят погод-
ные условия не пугают, – улыбается Алек-
сандр Алексеевич и добавляет: – У вас тут 
очень богатая, красивая природа – растут 
кедровые ели – в Екатеринбурге таких нет...

Ребята проехали на автобусе через весь 
наш городок: удивлялись новому отстроен-
ному физкультурно-оздоровительному ком-
плексу и школе искусств. Особенный вос-
торг вызвало у них местоположение нашей 
звезды. Уходить от нее они не хотели – ка-
кой простор, высота, скалы, вода! После им 
показали памятник металлургам и плотину… 
На этом экскурсия подошла к концу – архе-
ологам было нужно возвращаться домой…

Они обязательно вернутся сюда, ведь 
нижнетуринская земля хранит в себе мно-
го тайн прошлого, которые предстоит раз-
гадать.

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

Подходит к концу лето, но для многих вы-
пускников школ вопрос поступления до сих 
пор остается не решенным.
Особенно тяжело определиться в сегодняшнее 

кризисное время: есть желание учиться, а средств 
на обучение не хватает. Прожить в большом горо-
де, снимая квартиру, при этом учась на платном от-
делении, могут не многие. Как, собственно, и то, 
что далеко не все способны поступить на бесплат-
ное. Ведь потребность вузов в студентах куда ни-
же, чем количество желающих в них поступить.

В данном случае Исовский геологоразведочный 
техникум для абитуриентов, как Хогвартс для Гар-
ри Поттера – настоящее спасение для тех, кто еще 
не поступил учиться, кто не определился с выбором 
профессии, кому не по карману учеба в больших го-
родах. В конце концов это настоящая находка для 
будущих геофизиков, маркшейдеров, автомехани-
ков – специальностей в ИГРТ много. Можно ли еще 
поступить в этом году или «поезд уже ушел»? И чем 
предстоит заниматься тем, кто поступает в ИГРТ?

Мы беседуем с Мариной Сергеевной ВОРОНО-
ВОЙ, заведующей геофизическим отделением и по 
совместительству заведующей приемной комиссии 
Исовского геологоразведочного техникума.

– Марина Сергеевна, сколько человек подало 
заявления в этом году для поступления в ИГРТ?

– Согласно поданным заявлениям, число посту-
пающих в этом году в техникум на бюджетной осно-
ве составляет 93% от плана: 30% заявлений подано 
на базе 11 классов – абитуриенты определяются, ку-
да им поступать: в институты в других городах, либо 
все же в ИГРТ. Относительно прошлого года показа-
тель уменьшился – поступающих ребят стало мень-
ше. Это связано, по моему мнению, с демографиче-
ской ситуацией в стране. С тем, что в Нижней Туре 
пять лет назад из третьего класса ученики переш-
ли сразу в пятый – не было четвертых классов, на 
следующий год не было пятых классов, теперь до-
шло до того, что у нас нет выпуска девятых классов.

– Какие специальности наиболее востребова-
ны в этом году?

– Большинство поступающих идут на специально-
сти маркшейдера и автомеханика. В том году на все 
специальности спрос превышал предложение: по ре-
зультатам экзамена прошли не все желающие. Для 
абитуриентов, поступающих после девятого класса, 
в этом году мы форму экзамена изменили: раньше 
экзамены проводили по русскому языку и математи-
ке – в этом году было проведено тестирование. Надо 
сказать, по результатам экзаменов отсев был боль-
ше, чем по результатам теста. Уже через час были 
оглашены результаты – абитуриент знал, зачислен 
он или нет. Выпускники 11 классов тестирование не 
проходили, поскольку ими был сдан ЕГЭ.

– Ситуация с абитуриентами ясна. Марина 
Сергеевна, расскажите, как в этом году проходят 
практики у студентов ИГРТ и его выпускников?

 – Есть два вида практик – учебная и производ-
ственная. После второго курса проходит учебная 
практика на базе техникума: существуют учебные 
полигоны, для геофизиков предусмотрены выезды 
в полевые условия. Один из таких полигонов дол-
гое время был у нас в районе деревни Глубокой, но 
сейчас мы обосновались вблизи Елкино.

Производственная практика считается предди-
пломной. Ее проходят студенты четвертых кур-
сов. Для того чтобы собрать материалы к диплом-
ной работе, мы направляем практикантов на про-
изводство. Ситуация относительно прошлого года 
в этом вопросе, конечно, ухудшилась. Произошло 
это в связи с кризисом: предприятия, имея объемы 
работы, не имеют финансирования, поэтому они 
вынуждены даже своих работников урезать в зара-
ботной плате и отправлять в отпуск без содержа-
ния. Речь идет конкретно о предприятиях, работа-
ющих в геологической, нефте- и газодобывающей 
отрасли. Следовательно, предприятие заинтере-
совано оплатить труд своего постоянного работни-
ка, нежели практиканта, пришедшего из техникума.

В этом году удовлетворенность в заявках на про-
хождение практики на предприятиях, например, 
маркшейдеров и геологов была больше, геофизи-
ков – меньше (составила всего 30%).

– И как же удалось выйти из ситуации?
– Если раньше места в основном предоставля-

лись через техникум, то сейчас ситуация в корне 
поменялась: многие в эти профессии идут по сто-
пам своих родственников, поэтому таким студен-
там помогают попасть на практику братья, сестры, 
тети, дяди, которые работают на предприятиях.

В данное время результаты их прак-
тики еще не известны, поскольку сама 
практика еще продолжается. Что каса-
ется прошлых лет, никаких нареканий в 
отношении работы наших студентов не 
было.

Мы подводим наших детей к произ-
водственной практике с помощью ин-
структивных и психологических заня-
тий, необходимых для дальнейшей ра-
боты студента на предприятии, для 
его адаптации, ведь он приходит в кол-
лектив, где существуют свои правила 
и порядок.

– Задам, пожалуй, ключевой вопрос: 
до какого числа желающие могут по-
дать документы в техникум?

– По официальному письму Рособр-
надзора нам разрешено принимать до-
кументы до 1 сентября. Осталось толь-
ко выбрать специальность, по которой 
вы желаете учиться. Заверить могу в 
одном – скучать тут точно не придется.

Полина РОСТОВА, 
г. Нижняя Тура.

Фото автора.

М.С. Воронова.

Я листаю страницы книги «XX век – Граж-
данская авиация России в лицах». «Иса-
ков Святослав Васильевич (родился в 
1947-м). Генеральный представитель ОАО 
«Аэрофлот – Российские международные 
авиалинии» в Софии. Почетный работник 
транспорта России. Более 28 лет работа-
ет в авиационно-техническом центре (АТЦ) 
Центрального управления международ-
ных воздушных сообщений ГА, затем ОАО 
«Аэрофлот – Российские международные 
авиалинии». Активный организатор разви-
тия производственно-технической базы, 
внедрения передовых технологий диагно-
стики авиационной техники», – говорится о 
моем собеседнике на страницах издания…
Святослав Васильевич наш земляк – все 

его детство прошло в Нижней Туре. Улыбаясь, 
он вспоминает слова нижнетуринского поэта: 
«Если Н. Тура не город, то и Волга не река»…

Святослав учился в первой школе, был ак-
тивным спортсменом – зимой ходил на лыжах, 
летом играл в футбол. Обычный мальчик из 
многодетной семьи – в семье Исаковых было 
три сына. Святослав был самым старшим: рос, 
как все, и не знал, какая судьба ему уготована.

После школы Святослав блестяще сдал всту-
пительные экзамены в Рижский институт инже-
неров гражданской авиации. Первое время бы-
ло тяжело – он скучал по дому, к тому же, как 
известно, новичков не любят нигде. Жил в ка-
зармах, построенных еще при Петре I. Святос-
лав Васильевич и сейчас, смеясь, вспоминает 
бетонные кровати, на которых спали студенты.

Он говорит: «Больше мы походили на армей-
ских новобранцев, нежели на студентов». Ког-

да в 1966 году, после окончания первого 
курса Рижского военного, он прошел по 
улицам Нижней Туры в красивой летной 
форме, у многих мальчишек загорелись 
глаза – так он стал примером для мно-
гих, последовавших по его пути. Это бы-
ли сыновья из семей Афониных, Фурее-
вых, Михайловых.

Институт окончил с красным дипло-
мом в 1970 году.

Его харизма, умение находить с людь-
ми общий язык, владеть ситуацией, упор-
ство помогли Святославу Васильеви-
чу самостоятельно добиться колоссаль-
ных успехов в жизни – покровителей у не-
го не было. Он прошел трудовой путь от 
инженера до директора АТЦ. При его не-
посредственном участии были освоены и 
внедрены в эксплуатацию самолеты но-
вого поколения Ил-86, Ил-96-300, Ан-310, 
«Боинг-767», «Боинг-737». В Москве до-
стичь чего-либо в одиночку очень слож-
но, но у него получилось.

Там же, в Москве, нашел ту единственную, 
которая подарила ему двоих детей и с кото-
рой сегодня они воспитывают внуков – свою 
любовь Анжелу.

Позже, когда Святослав уже работал в Мо-
скве в Шереметьево, Валентина Васильев-
на Старикова, преподаватель химии средней 
школы № 3, живущая в Нижней Туре по сосед-
ству с родителями Исакова, рассказала сво-
ему сыну-выпускнику Борису о достижениях 

Святослава. Потом они встретились лично, и 
Исаков произвел сильнейшее впечатление на 
юного земляка. В итоге Борис поступил в Ки-
евское летное. Позже судьба снова свела их 
со Святославом Исаковым в аэропорту Шере-
метьево города Москвы, где и по сей день тру-
дится Борис Стариков.

Друзья детства называют Святослава Ва-
сильевича «первопроходцем в мир авиа-
ции» – он был первым нижнетуринцем среди 

сверстников, поступившим в институт 
Риги. Он уверен – достичь можно мно-
гого и без посторонней помощи.

«Хочется, чтобы молодые ребята вери-
ли в свои силы, чтобы детям со школьной 
скамьи прививали любовь к знаниям – они 
могут помочь любому маленькому маль-
чику или девочке стать в будущем «боль-
шим» человеком – нужно только этого 
очень захотеть», – говорит Исаков.

Святослав Васильевич летал в ко-
мандировки в другие страны, пять лет 
работал в Болгарии, повидал мир. На-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями, знаком «Отличник 
Аэрофлота». 21 января 2009 года ука-
зом Президента Российской Федерации 
ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник транспорта Россий-
ской Федерации».

Сейчас он на заслуженном отдыхе.
Мы гордимся нашим земляком так же, 

как гордятся знакомством с ним его кол-
леги по работе в России и за границей.

Святослав Васильевич каждый год приез-
жает на свою малую родину, в Нижнюю Туру. 
Здесь его сердце волнуется от воспоминаний 
о детстве, юности, друзьях. По сей день, жи-
вя в столице, он считает себя нижнетуринцем.

Анна ГОНЧАРОВА, г. Нижняя Тура.
Фото автора и из архива 

С.В. Исакова.

Бывалые ИГРТэвцы – «Кэты»: 
«...а неученье – тьма». Юные поисковики.

Святослав Исаков (слева) 
с другом детства Александром Афониным.



313 августа 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 33

Что такое кредитный 
кооператив?

Мировой финансовый кризис многих 
поставил перед задачей надежного со-
хранения своих сбережений. За послед-
ний год десятки российских банков ли-
шились лицензий, в связи с чем люди, 
пользовавшиеся услугами данных орга-
низаций, испытали финансовые трудно-
сти. Однако безопасные и максимально 
выгодные способы вложения денежных 
средств существуют и сегодня. Кредит-
ный потребительский кооператив граж-
дан (КПКГ) «Первый» позволяет своим 
членам не только сохранить, но и приу-
множить их сбережения.

4 августа 2009 года вступил в силу Фе-
деральный закон РФ №190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации». Это событие име-
ет огромное значение для нашего города, 
так как теперь появилась государствен-
ная гарантия надежности осуществления 
выгодных финансовых операций в кре-
дитном кооперативе «Первый» и каждый 
может без лишних сомнений стать его 
пайщиком, что дает право:

- получать значительную компенсацию 
за пользование личными сбережениями, 
внесенными в КПКГ;

- вносить денежные средства, а также 
получать займы на более выгодных, чем 
в банках, условиях.

За время существования данного объе-
динения граждан у жителей Лесного на-
копилась масса вопросов: что это за ор-
ганизация, какие услуги она предостав-
ляет, чем деятельность кооператива от-
личается от банковской, насколько вы-
годно становиться его членом и как это 
сделать. В ходе встречи корреспонден-
та с директором кредитного кооперати-
ва «Первый» Александром ТОЛСТОБРО-
ВЫМ все эти пункты полностью прояс-
нились.

- Итак, что такое кредитный потре-
бительский кооператив граждан?

- КПКГ – это добровольное объединение 
людей для удовлетворения их финансовых 
потребностей путем взаимопомощи. На-
правлений работы у кредитного кооперати-
ва всего два: сохранение сбережений и вы-
дача займов. Схема работы подобных орга-
низаций предельно проста. Денежные вкла-
ды членов кооператива формируют фонд 
финансовой взаимопомощи, который и яв-
ляется источником займов, предоставляе-
мых другим участникам этого объединения 
граждан. Лицам, не состоящим в кооперати-
ве, по закону данная организация не в пра-
ве предоставлять займы. За использова-
ние личных сбережений в целях финансо-
вой взаимопомощи наши пайщики получа-
ют компенсацию в виде процентного нако-
пления.

- В связи с кризисными явлениями и их 
последствиями высок процент недове-
рия населения любой финансовой орга-
низации. Насколько надежно доверять 
сбережения вашему кооперативу?

- Надежность любого КПКГ обеспечива-
ется резервным и страховым фондами. Так, 
вкладчик получает стопроцентную гаран-
тию сохранности и приумножения его сбере-
жений, несмотря на внешние и внутренние 
факторы в работе кредитного кооператива.

Член КПКГ может быть уверен, что его де-
нежные средства вкладываются в такого же 
члена-пайщика, как и он. В соответствии с 
Федеральным законом № 190-ФЗ, личные 
сбережения членов КПКГ не являются соб-
ственностью КПКГ и не могут быть вовлече-
ны в коммерческую или иную деятельность.

Кроме того, «Первый» не предоставля-
ет необеспеченные займы. Так, маленькие 
займы выдаются под поручительство, круп-
ные – под залог движимого и недвижимого 
имущества, что является дополнительным 
способом страхования денежных средств 
пайщиков. Стоит отметить, что за время су-
ществования кооператива не было еще ни 
одного случая невозвращенного займа.

Практика показала, что надежность КПКГ 
на порядок выше любой финансовой орга-
низации. Вкладчик подвергает свои денеж-
ные средства большому риску, обращаясь 
в банк, так как гражданам не сообщается 
дальнейшая судьба их вкладов, вовлекае-
мых в различные операции.

Таким образом, сбережения пайщиков 
КПКГ «Первый» постоянно находятся под 
четким профессиональным контролем. При 
выходе из кредитного кооператива гражда-
не получают свои деньги в полном объеме 
вместе с процентами, указанными в догово-
ре.

- Почему услуги КПКГ безопаснее и вы-
годнее услуг банков и любых других фи-
нансовых структур?

- Банки и иные кредитные объединения 
являются, согласно Федеральному закону 
№17 от 03.02.1996 г., коммерческими орга-
низациями, тогда как кредитные потреби-
тельские кооперативы граждан осуществля-
ют свою деятельность на некоммерческой 
основе. Также объем клиентской базы бан-
ка неограничен, его деятельность осущест-
вляется в отношении каждого обратившего-
ся лица. КПКГ, в свою очередь, принимают 
сбережения и выдают займы только своим 
пайщикам, число которых строго регламен-
тировано законом и не должно превышать 
двух тысяч человек. Таким образом, в рабо-

те КПКГ отсутствуют признак публично-
сти и рыночный характер отношений.

Кроме того, банки изначально созда-
ются группой предпринимателей с це-
лью извлечения прибыли, тогда как кре-
дитные кооперативы не ставят перед 
собой такой цели и организовываются 
гражданами на основе объединения их 
личных сбережений. Деятельность, осу-
ществляемая банками, постоянно со-
провождается значительным риском, 
методы же контроля и способ распре-
деления ресурсов в КПКГ обеспечивают 
прочную финансовую базу.

Государство сегодня активно под-
держивает развитие КПКГ, так как ви-
дит наши реальные преимущества пе-
ред банками. Я лично присутствовал 
на III форуме кредитных кооперативов, 
где обсуждался новый законопроект, и 
даже участвовал в написании двух его 
пунктов. Таким образом, легко можно 
сделать вывод, что государство призна-
ет кредитную кооперацию новым фи-
нансовым институтом, способным ре-
ально решать проблемы граждан.

Стоит отметить, что сегодня боль-
шинство граждан по-прежнему доверя-

ют свои денежные средства банкам. Одна-
ко какой надежной бы не казалась организа-
ция и каким дифференциалом сберегатель-
ных программ бы не обладала, она, так или 
иначе, предлагает низкую процентную став-
ку по вкладам. Кроме того, даже предлагае-
мые накопления, как правило, «съедаются» 
инфляцией. Кредитный кооператив предла-
гает своим клиентам компенсацию за поль-
зование личными сбережениями, значи-
тельно превышающую банковские процент-
ные ставки по вкладам. Это привело даже к 
тому, что нередко сотрудники банков охотно 
становятся нашими пайщиками.

Так, КПКГ «Первый» – единственная в на-
шем городе организация, позволяющая дей-
ствительно приумножать сбережения.

- Кто контролирует деятельность 
кредитных кооперативов?

- Деятельность КПКГ регулируется феде-
ральным законом, а потому государствен-
ные структуры осуществляют за кредитны-
ми кооперативами постоянный контроль, в 
ходе которого происходит фильтрация дан-
ных объединений. В новом законе строго 
оговорены принципы взаимодействия КПКГ 
и органов власти, которые проводят регу-
лярные плановые проверки нашей деятель-
ности.

Кроме того, работа кооператива может 
легко прослеживаться любым его членом. 
Это значит, что у каждого есть возможность 
ознакомиться с полным списком пайщиков, 
Уставом и другими нормативными докумен-
тами. Ограничения по информации состав-
ляют только подробности о размерах сбере-
жений и займов.

- Почему мировой финансовый кризис 
не коснулся кредитных кооперативов?

- По заключениям экспертов, самый силь-
ный удар кризис нанес региональным бан-
кам, у большинства которых Центробанк 
отозвал лицензии. Те организации, которые 
продолжают функционировать, практически 
перестали предоставлять кредиты и значи-
тельно снизили процентные ставки по вкла-

дам. Так, появление объединений, рабо-
тающих по иной схеме, нежели банки, 
было закономерным.

Кредитные кооперативы пришли на 
помощь тем, кто по ряду причин не мо-
жет обратиться в банк, а таких людей в 
условиях кризиса появилось очень мно-
го. Денежные средства КПКГ не выхо-
дят за пределы данной организации и 
продолжают являться собственностью 
граждан, а не каких-либо финансовых 
структур. Именно поэтому, все отрица-
тельные процессы, связанные с кризис-
ными явлениями в 
мировой экономи-
ке, не имеют ни-
какого отношения 
к работе кредит-
ного кооператива, 
как саморегули-
рующейся струк-
туры.

Таким образом, 
если вы сегодня 
обращаетесь в 
банк с просьбой 
п р ед о с т а в и т ь 
вам кредит, ве-
роятность отка-
за очень велика. 
При обращении 
в КПКГ «Пер-
вый», вы можете 

почти на сто процентов быть уверены, что 
данная услуга будет оказана.

То же самое касается и ваших сбереже-
ний: программы для пайщиков кредитного 
кооператива – во много раз более надежный 
и выгодный способ сохранения и приумно-
жения капитала граждан, чем те же програм-
мы, предлагаемые банком.

- Что еще необходимо знать о КПКГ 
«Первый»?

- Существующие на сегодняшний день 
КПКГ являются для граждан гарантом проч-
ности и надежности. На территории наше-
го города функционирует всего один кредит-
ный кооператив, который был организован 
жителями Лесного в разгар экономического 
кризиса именно в целях финансовой взаи-
мопомощи. Число пайщиков данного коопе-
ратива постоянно растет, так как сегодня это 
единственная организация в городе, способ-
ная удовлетворить финансовые потребно-
сти граждан. Кроме того, это наиболее на-
дежный способ сохранения сбережений в 
условиях экономической нестабильности.

Важным является аспект, связанный не-
посредственно с оформлением договоров 
по сберегательным программам и процес-
сом предоставления займов. Так как систе-
ма функционирования КПКГ значительно 
проще, чем в банках, данная работа занима-
ет намного меньше времени и сил. Основ-
ным принципом работы КПКГ «Первый» яв-
ляется индивидуальный подход. Это значит, 
что заявление каждого пайщика рассматри-
вается профессиональными сотрудниками 
кооператива, а важные решения, связанные 
со сбережениями и займами, не доверяются 
компьютерной программе, как во всех бан-
ках, а также принимаются специалистами.

В КПКГ «Первый» действует несколько 
сберегательных программ для пайщиков: 
«Первый», «Для вас, пенсионеры» и «До 
востребования». Дифференциал программ 
сбережения вкладов позволяет охватить ин-
тересы всех нуждающихся в данной услу-
ге. Сумму процентов по договору пайщи-
ки вправе получать ежемесячно наличными 
или путем перечисления на указанный счет.

Ряд положительных качеств, отличающих 
работу КПКГ от иных финансовых структур, 
дополняют:

- упрощенный вариант оформления фи-
нансовых операций и, как следствие, отсут-
ствие бумажной волокиты;

- высокая культура обслуживания;
- комфортные условия и местоположение 

офиса;
- оперативность работы;
- прочная финансовая база;
- простота, а, следовательно, прозрач-

ность деятельности КПКГ.
- Как стать членом-пайщиком КПКГ 

«Первый»?
- Вступить в кооператив имеют право 

только лица, достигшие 16 лет. Каждый член 
кредитного союза обязан внести обязатель-
ный паевой взнос (ст. 1 ФЗ №190), размер 
которого оговорен в Уставе КПКГ «Первый», 
составляет 500 рублей и возвращается при 
выходе из организации.

КПКГ «Первый» постоянно расширяет 
свои границы и ждет каждого, кто нуждает-
ся в финансовой поддержке и желает стаби-
лизировать свое материальное положение.

Кооператив обеспечивает своим членам 
НАДЕЖНОЕ и ВЫГОДНОЕ сохранение их 
сбережений и СВОЕВРЕМЕННОЕ и ДО-
СТУПНОЕ получение займов, так как его де-
ятельность основана на взаимопомощи, а 
не получении прибыли.

Подробную информацию о деятель-
ности КПКГ «Первый» вы можете полу-
чить в офисе, расположенном по адресу: 
г. Лесной, ул. Мира, д. 15, а также по теле-
фону 3-99-14.

                Срок
З месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев

Сумма
от 1000

до 
3 000 000 

рублей
20% 21% 22% 23%

Фирменная сберегательная программа «Первый»

                Срок
З месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев

Сумма
от 1000

до 
3 000 000 

рублей
21% 22% 23% 24%

Сберегательная программа 
«Для вас, пенсионеры»

Регистрационный № 109663000301 от 08.05.2009 г.
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П Р О Д А Е Т С Я

( 1/2 дома по ул. Пионерской, огород 
посажен, Н. Тура, Пионерская, 41-1 (2-1)
( 1-комн. кв. (3 эт.) в Лесном, Белин-
ского, 46, балкон застекл., 780 т.р., 3-08-
17, 8-965-511-9631 (3-1)
( 1-комн. кв. за «Силуэтом», Ленина, 
59, общ. пл. 30 кв.м, 4 эт., балкон за-
стекл., срочно, 800 т.р., 4-12-95, 3-46-
28, 8-909-015-1499 (Юля) (4-2)
( 1-комн. кв. кр. габ., 38,6 кв.м, кухня 
9 кв.м, 1 млн 100 т.р., 8-908-903-0007, 
8-902-875-3203 (3-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе или мен-ся на 
комнату + доплата, рассмотрим все 
вар-ты, +7-961-776-9917, 8-922-217-
7903 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Пархомен-
ко, балкон застекл., 8-906-800-5148 (по-
сле 17.00) (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. Малы-
шева, 53, 4 эт., балкон, 550 т.р., 8-922-
123-0170
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. Новая, 
3, 1 эт., балкон застекл., высоко, общ. 
пл. 33,8, можно под нежилое, срочно, 
850 т.р., 3-30-21, 8-963-273-6553 (4-2)
( 1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55, 1 эт., 
общ. пл. 40,3 кв.м, жилая 19,2 кв.м, воз-
можно под нежилое помещение, 8-908-
901-4789
( 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Машино-
строителей, 20, площадь 35 кв.м, лод-
жия 6 м, теплая, окна на юг, юго-запад, 
док-ты готовы, освобождена, 8-904-
383-0017 (2-2)
( 1-комн. кв., 18 кв.м, по Декабристов, 
18 в Н. Туре (ГРЭС), 2-73-88 (в любое 
время) (2-1)
( 1-комн. кв., 3 эт., общ. пл. 31 кв.м, 
шлакоблок, теплая, телеф., встроен-
ный шкаф, жел. дверь, застекл. балкон, 
сарайка в подвале, р-н администрации, 
срочно, 8-912-687-6349
( 1-комн. кв., 5 эт., S 33,7, ул. Берего-
вая, 21, 8-950-206-0828 (4-2)
( 1-комн. кв., 8 эт., М.-Сибиряка, 51, 
общ. пл. 40,3 кв.м, жилая 19,2 кв.м, 
8-904-382-3979
( 1-комн. кв., S 37 кв.м, ул. Лени-
на, 109, 7 эт., солнеч. сторона, боль-
шие лоджия, кухня, коридор, 1200 т.р., 
8-908-639-7031 (5-3)
( 1-комн. кв., Лесной, К.Маркса, S 
общ. 29,5 кв.м, 4 эт., цена договорная, 
8-902-838-1426 (12-10)
( 1-комн. кв., Лесной, Ленина, 105, 1 
эт. (общ. 48,1, жил. 20,8, кухня 9,5, лод-
жия 11,2, окна пластик.), 1 млн 700 т.р., 
3-59-01, 8-904-179-2501 (2-1)
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в Н.Туре, 
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (8-5)
( 1-комн. кв., Скорынина, 13, пл. 38 
кв.м, комн. 22,4 кв.м, 3 эт., балкон за-
стеклен, 2-17-10, 8-922-604-8925
( Две 1-комн. кв. (Лесной и ГРЭС) или 
мен-ся на 2-комн. кв. с доплатой, 8-904-
984-6311, 8-904-162-8054 (5-3)
( 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 (2-2)
( 1,5-комн. кв. по ул. Советской, 12 (в 
старой части), 2 эт., 8-906-808-6343 (4-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. К.Маркса, 
64, 2 эт., общ. пл. 50,1 кв.м, цена дого-
ворная, 8-961-772-6685 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. К.Маркса, 
64, S 49 кв.м, 8-952-731-0869 (4-2)
( 2-комн. кв. в панельном доме, 3 эт., г. 
Лесной, Энгельса, 22, «вагон», 950 т.р., 
8-904-171-6569 (2-1)
( 2-комн. кв. в пос. Ис, срочно, недоро-
го, 8-950-656-1789 (4-4)
( 2-комн. кв. за «Силуэтом», панельн. 
дом, 2 эт., «вагон», застекл. балкон, са-
райка, 880 т.р., 4-36-35 (в любое время)
( 2-комн. кв. или мен-ся на 1-комн. кв. 
(рассмотрим любые вар-ты), 2-10-26, 
8-909-013-6757 (4-2)
( 2-комн. кв. на 3 эт. по ул. Скорынина, 
можно с мебелью, сост. отличное, цена 
договор., 2-16-98, 8-909-020-8854
( 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 
(4-2)
( 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 (5-4)
( 2-комн. кв. по ул. Кирова, S 43 кв.м, 
3 эт., телефон, балкон застекл., 3-28-99, 
8-922-617-1834 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 23, 4 
эт., или мен-ся, рассмотрим вар-ты, 
8-961-762-1953 (3-2)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей,17, 2 эт., комн. изолир., стеклопа-
кеты, теплая, док-ты готовы, 8-904-383-
0017 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл., ул. Гайдара, 9, 
или сдается на длительный срок, 8-961-
761-7819 (4-4)
( 2-комн. кв., 8 эт., без ремонта, Мира, 
22, 1500 т.р., д.т. 4-42-95, 8-906-804-
1199 (2-2)
( 2-комн. кв., S 42 кв.м, ул. Ленина, 
119, 4 эт., балкон, п/окна, ремонт, ком-
наты отдельно, т/ванна отдельно, 1200 
т.р. (торг), 8-922-602-6503, 8-922-117-
6744 (5-3)
( 2-комн. кв., общ. пл. 48,8 кв.м, 4 эт., 
д.т. 3-09-85, 8-908-921-7820 (4-4)
( 2-комн. кв., р-н вахты, 1 эт., общ. 
пл. 44,8 кв.м, 8-922-108-3675, 4-67-02, 
4-26-82 (2-1)
( 2-комн. кв., Юбилейная, 11, кирпич. 
дом, 4 эт., 44 кв.м, 1,3 млн р., 8-922-227-
9460 (2-1)
( 3-комн. кв. в Н. Туре (старая часть), 
8-922-214-4607 (2-1)
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 3 эт., 
8-922-117-6658 (Наталья) (5-3)
( 3-комн. кв. кр. габ. (85 кв.м), Лес-
ной, Ленина, центр, 1 эт., под нежилое 
(возм. вар-ты), 37-555 (5-1)
( 3-комн. кв. кр. габ. на 35 кв., сроч-
но, рассрочка, д.т. 2-93-06, 8-908-639-
5459 (2-2)
( 3-комн. кв. на Минватном по ул. Но-
вой, 3 или мен-ся на 1-комн. кв. с до-
платой, 8-902-87-888-20
( 3-комн. кв. на Минватном, 8-912-229-
6922 (5-1)
( 3-комн. кв. по Свердлова, 116, 1 млн 
р., срочно, док-ты готовы, торг, 8-909-
004-2132, 8-904-386-5544 (5-1)
( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, теплая, 
евроремонт, новая сантехника с новым 
кухонным гарнитуром, стеклопакеты, 
входные сейф-двери, Н.Тура, ул. Ско-
рынина, 15, 8-909-007-4149 (8-2)
( 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 (4-3)

( 3-комн. кв., Ленина, 108а, 76,1 кв.м 
или мен-ся, вар-ты, 8-950-649-6882 (4-1)
( 3-комн. кв., Ленина, 66, 1 эт., 60,6 
кв.м, 4-36-74
( 3-комн. кв., п. Ис (вар-ты); гараж; 20 
соток земли на Маломальском (Талис-
ман) – недорого, 8-904-165-2972, 93-6-49
( 3-комн. кв., срочно, 8-950-193-2655
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 88, 7/9 эт., 
60,8 кв.м, 4-24-46, 8-906-800-3366 (3-2)
( 4-комн. кв. в п. Чащавита или мен-
ся на 2-комн. кв. в Лесном с доплатой, 
8-952-731-9230, 8-904-173-2668 (3-1)
( 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 (5-2)
( 4-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 6а, 
2 эт., 80 кв.м, 8-963-038-2149 (3-3)
( 4-комн. кв., 2-ярусная, 100 кв.м, 
большая кухня, 3 балкона, 2 санузла, 
Н. Тура, 40 лет Октября, 10а, 8-908-
910-2140
( Комната (1/2 доли 2-комн. кв.) 15 
кв.м, Н. Тура, Ленина, 117 (р-н цен-
тральной вахты), 8-961-776-5342, 4-53-
66 (спр. Олесю) (5-1)
( Комната 16 кв.м, 2 эт., ул. 40 лет 
Октября, 28, 8-909-008-7263 (2-1)
( Комната в общ. по ул. Советской, 19, 
20 кв.м, 2 эт., 350 т.р., торг, 8-952-727-
3297 (2-2)
( Комнаты (две) отдельные в Н. Туре, 
8-961-770-6465
( 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 (4-2)
( Дом в дер. Платина (стайка, баня, 
овощ. яма), д.т. 4-82-59 (после 20.00) 
(4-2)
( Дом в Н.Туре, ул. Чкалова, 18, 8-952-
732-3002 (2-2)
( Дом в п. Ис: баня, стайка, крытый 
двор, огород, док-ты готовы, 8-922-124-
5137 (2-1)

( Тонирование автостекол. 100% 
оригинальная пленка LLumar, без 
разбора, гарантия, 8-922-11-54-866, 
8-912-66-66-036 (11-2) 

( 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 (5-4)

( А/м Brio конец 2006 г.в., салон 
«люкс», ГУР, ABS, эл. пак., кондиц., лит. 
диски + к-т зимней резины, расх. бенз. 
3,5-4 л, 230 т.р., возм. рассрочка, 8-961-
773-7647, 2-11-29 
( А/м Renault Logan 1.4 2006 г.в., 22 
т.км, 2 комплекта колес, стеклопод., ав-
томагн. МР3, 4 динамика кевларовые, 
все т/о в официальном сервисе Re-
nault, 8-908-925-6717 (Сергей) (2-1)
( А/м Renault Symbol 2003 г.в., 90 т.км, 
ABS, ГУР, 2 п/б, 2 ЭСП, CD-магн., сост. 
хорошее, т/о в а/салоне, 3-06-35 (ве-
чер), 8-912-666-8911 (2-1)
( А/м Toyota Gaia 12.2001 г.в., белый, 
7 мест, в РФ с 11.06 (в Лесном один хо-
зяин), 74 т.км, есть все, сост. отличное, 
2 к-та резины, торг, 4-20-77, 8-909-015-
2595 (2-1)
( А/м АЗЛК-2141 90 г.в., А-76, белый, 
15 т.р., куплю ГБЦ от двиг. ЗМЗ-4021.10 
под А-80 в хор. сост., 8-904-3-8888-27 
(5-4)
( А/м Ауди-100 93 г.в., синий, универ-
сал, 2,6 л – 150 л.с., МКПП, ABS, велюр, 
люк, кондиц., есть все, недорого, 8-909-
015-2638 (4-1)
( А/м Ауди-80 («бочка») 87 г.в., после 
ДТП, 8-909-008-1129, 4-37-09
( А/м Ауди-А4 2002 г.в., серебристо-
серый, сост. отличное, торг, 8-908-923-
0046 (2-1)
( А/м ВАЗ-111130 «Ока» 2004 г.в., 25 
т.км, 8-906-808-9421, 4-68-27 (4-4)
( А/м ВАЗ-111130 Ока 2005 г.в., 20 т.км, 
8-963-037-6604 (2-1)
( А/м ВАЗ-2105 90 г.в., сост. хорошее, 
8-922-211-4239 (после 18.00)
( А/м ВАЗ-21061, сост. хорошее, 25 
т.р., торг, 8-908-916-5715
( А/м ВАЗ-21063 88 г.в., отлич. сост., 
музыка, диски, ходовая нов., т/о 2010 г., 
30 т.р., торг, 8-909-012-4365 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063, хор. сост., 35 т.р.; 
ГАЗ-2410 91 г.в., хор. сост., 35 т.р., ди-
ски, музыка, 8-905-802-7393
( А/м ВАЗ-2107 2002 г.в. на запчасти, 
8-950-204-1798 (Костя)

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

( А/м ВАЗ-2108 90 г.в., 35 т.р., торг, 
8-909-701-7766 (2-1)
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., хор. сост., цвет 
красный, ксенон PRO sport, глушитель 
PRO sport, литье R14, тонировка, музы-
ка мр3, 65 т.р., 8-908-912-4668 (4-2)
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., 80 т.р., 
8-922-222-3237 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., цвет сере-
бристый, е/панель, цена 98 т.р., 8-922-
217-1526 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 90 г.в., красный, му-
зыка МР3, после т/о, 45 т.р., торг, 8-952-
734-4067 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., красный, сиг-
нал., л/д R 14, сост. хор., 65 т.р., 8-950-
645-9990, 8-906-810-0027
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., темно-
красный, музыка, д.т. 3-94-72, 8-909-
010-5087 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., «зеленый 
сад», 50 т.р.; ВАЗ-21099 97 г.в., зеле-
ный, 50 т.р.; Мазда Титан 91 г.в., белый, 
грузов., категор. С, г/п 3 т, дл. 4,30, 205 
т.р., 8-904-173-0556 (Алексей) (4-1)
( А/м ВАЗ-21093i 2005 г.в., сигнал., ли-
тые диски, стеклопод., музыка, аэро-
граф., цена при осмотре, торг, 8-922-
613-6780
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., серебри-
стый цвет, инжектор, музыка, 8-950-
637-8344 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., темно-красный 
мет., сигнал., 40 т.р., торг, срочно, 4-14-
88, 8-950-196-0470 (после 17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21099, белый, инжектор, 
хор. сост., 100 т.р., 8-912-278-7902, д.т. 
2-42-82 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 2002 г.в., 8 кл., ин-
жектор, серо-зеленый, 130 т.р.; ак-
вариум 150 л с рыбками – 3 т.р., AS-
90+усилитель, 8-904-547-3113
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., черный, сост. 
хор., 8-908-925-6705 (2-2)
( А/м ВАЗ-21101 2006 г.в., светло-
зеленый, есть все, сост. отличное, 
8-909-012-8799 (2-1)

( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., «чаро-
ит», инжектор 8 кл., 105 т.р., торг; ди-
ски штамповки R 13 на Hunday, 8-904-
160-6149
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-911-
6893 (4-1)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., золотистый, 
хор. сост.; ВАЗ-2101 73 г.в., белый, 
8-909-701-1152
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в., «серебро», 
сост. отл., 133 т.р., 8-909-011-5591 (3-3)
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 8 кл., «снеж-
ная королева», сост. отл., торг, 8-950-
195-7852
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., 8 кл., ин-
жектор, сигнализ., центр. замок, темно-
красный, 8-963-853-9665
( А/м ВАЗ-21102, 8 кл., инжект., сиг-
нал., МР3, тонир., хор. сост., срочно, 
8-950-191-6379, д.т. 2-77-42
( А/м ВАЗ-2111 2001 г.в., 98,5 т.км, 
серо-зеленый, чехлы, сигнализ., т/о 
пройден, 125 т.р., 3-44-69, 8-906-801-
7019 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2005 г.в., цв. «кри-
сталл», дв. 1,6 л, 16 кл., сигнал. с обр. 
связью, мр3, БК, 2 ЭСП, тонир., сост. 
отл., 190 т.р., торг, срочно, 8-908-925-
0834 (2-2)
( А/м ВАЗ-2114 2005 г.в., «млечный 
путь», МР3, литье, подъемники, отл. хо-
довая, 170 т.р., 8-922-211-9600
( А/м ВАЗ-21140 2004 г.в., серо-
желтый металлик, сост. отл., 160 т.р., 
8-922-292-7384 (2-1)
( А/м ВАЗ-21144 2007 г.в., отл. сост., 
цв. темно-зеленый, пробег 28 т.км, сиг-
нал с автозап., 185 т.р., торг, 8-905-859-
9446 (2-2)
( А/м ВАЗ-21150 2004 г.в., серебристо-
желтый, 60 т.км, 145 т.р., торг, небитый, 
8-922-291-3907, 4-12-67 (2-1)  
( А/м ВАЗ-21150 2005 г.в., инжектор, 
сост. отл., водитель-профессионал, се-
рая, нетаксовая, 160 т.р., срочно, 3-32-
15 (2-1)
( А/м ВАЗ-21150 окт. 2002 г.в., хор. 
сост., к-т зимней резины, муз. хор., бик-
сенон, борт. комп., сигнал. с запуском, 
литье R14, чехлы, стеклопод., тониров-
ка, 8-906-800-2016 (после 17.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 Нива 2004 г.в., цв. 
«балтика», ЭСП с доводкой, музыка, 4 
колонки, сигнал. «Шерхан» с автозапу-
ском, широкая резина, тонир., зеркала 
антиблик., противотум., чехлы, локера, 
подкрылки, 1 хоз., не битая, д.т. 4-94-40, 
8-903-081-7169 (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 зам-
ком, литье R16, небитый, никаких вло-
жений, 265 т.р., д.т. 4-94-40, 8-903-081-
7169 (2-2)
( А/м ВАЗ-2126 Ода 2004 г.в., 8 т.км, 
сост. идеальн.; канистра 40 л; револь-
вер газовый или мен-ся на травмати-
чес., 8-963-037-9998
( А/м ВАЗ-2170 «Приора» 2008 г.в., 
ABS, ЭУР, 2 СП, КБ, ПБ, ц/з, сигнал., 
мр3 Sony, противоугонка «Барракуда», 
цв. серо-зеленый металлик, тонировка, 
д.т. 2-53-05, 8-906-809-9196 (2-2)
( А/м ВАЗ-21703 «Лада Приора» 2007 
г.в., темно-зеленый, 240 т.р., торг, 8-909-
002-0630 (2-1)
( А/м ГАЗ-21 Л 64 г.в., серо-голубой, 
1 хозяин, луженое дно + зимняя рези-
на; ружье охотничье ИЖ-58 16 калибр, 
4-17-85, 8-950-642-2146 (2-1)
( А/м ГАЗ-2410 на запчасти, цена 5 
т.р., 3-99-00, 8-904-386-4444 (2-2)
( А/м Газель-термобудка сентябрь 
2006 г.в., белый, сост. хорошее, 8-909-
015-5975 (2-1)
( 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 (3-3)
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 1 хозяин, 
УАЗ («буханка»), скутер (пр. 1000 км), 
цена договорная, 8-904-989-5948 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 16 кл., 
песочно-бежевый, 36,6 т.км, ГУР, кон-
диц., зимняя резина на дисках, 4 шт., 
4-21-42, 8-963-031-1576 (2-1)
 ( А/м Дэу Нексия 97 г.в., ц/з, 4 ЭСП, 
сигнал., гидроусилит., после ДТП («пе-
ревертыш»), на ходу, цена договор. или 
мен-ся на ВАЗ-08, 09, 8-902-878-8507
( А/м Дэу Нексия 99 г.в., пробег с 
2000г., цв. зеленый, т/о пройден, сроч-
но, 8-909-702-7945 (после 18.00) (4-4)
( А/м Дэу Нексия ноябрь 97 г.в., сост. 
идеал., есть все, 120 т.р., комната в 
«Планете» (600 т.р.), 4-77-36 (3-2)
( А/м Кондор Донинвест (Дэу Леганза) 
99 г.в., черный + зимняя резина на ли-
тье, торг, срочно, 8-904-171-5417
( А/м М-2141 пикап (тент) 95 г.в., 700 
кг, V 1,6, срочно, 8-905-805-1006 (2-1)
( А/м М-402 57 г.в., документы, на 
ходу, 2-53-76, 8-905-859-5918 (2-1)
( А/м Мазда 929 86 г.в. в хор. сост., не-
дорого; ВАЗ-2106 2003 г.в., 8-904-548-
8289
( А/м Мазда-323 97 г.в., 205 т.км, двиг. 
V 6, 2 л, 135 л.с., серебристый, 165 т.р., 
8-950-643-1887 (2-1)
( А/м Мазда-626 92 г.в., левый руль, 
зимняя резина, сост. хор., 8-909-018-
8986 (4-4)
( А/м Мазда-626 94 г.в.; 3-комн. кв., 
ул. Победы, домовладение в Красно-
дарском крае, 4-39-71 (вечер), 8-908-
907-4613
( А/м Мерседес 200 Е 91 г.в., черный, 
сост. отличн.; газ. пистолет ИЖ-79-8 но-
вый; мох красный (елочкой), 2-57-33, 
8-965-519-1933
( А/м Мицубиси Лансер 2004 г.в., ле-
вый руль, черный, 1,6 л, АКПП, есть 
все, 8-909-008-7263 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер 2005 г.в., 1,6 л, 
90 т.км, серебрист., 8-922-205-0570 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер Х 2008 г.в., 1,5 
л, 109 л.с., комплект зимних колес, пол-
ный эл. пакет, 8-904-547-3681
( А/м Мицубиси Мираж 95 г.в., прав. 
руль, темно-серый, хор. сост., или мен-
ся на ВАЗ, 8-961-778-8725 (2-2)
( А/м Ниссан Алмера 2000 г.в., лев. 
руль, серый, хэтчбек, 1,5 л, МКПП, зим-
няя резина, 8-922-147-8136 (2-1)
( А/м Ниссан Атлас 96 г.в., 2 тонник, 
210 т.р., торг, 3-50-90, 8-908-639-7885 
(3-1)
( А/м Ока 2000 г.в. по запчастям, ре-
зина зимняя на дисках б/у, летняя на 
литье – новая, 8-912-624-4886, 8-905-
805-8685
( А/м Пежо-407, V 2,0, 140 л.с., полный 
э/комплект, 2 к-та резины, отл. сост., 
400 т.р., 8-905-807-0153 (2-2)
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., V 1,4, 
серо-зеленый, кондиц., 2 комплекта ре-
зины, т/о пройден, сост. отл., 3-62-02, 
8-963-446-9513, 8-961-772-3578 (2-1)

( А/м Рено Симбол 2006 г.в., серо-
голубой, 61 т.км, цена при осмотре, 
8-904-177-6565 (Наталья) (2-2)
( А/м Соболь 2003 г.в., 7-местный или 
обмен на легковое авто, 8-952-725-
8004 (2-1)
( А/м Соболь дек. 2006 г.в., грузопас-
сажир., 7 мест, газ-бензин, хор. сост., 
230 т.р., 8-904-173-2333 (5-3)
( А/м Тойота Corolla 2000 г.в., пр. руль, 
V 1,5, отл. сост., 1,5 г. в РФ, 8-908-929-
1967 (4-3)
( А/м Тойота Королла 2001 г.в., 110 
т.км, сост. хорошее, недорого, 8-904-
179-2552
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., МКПП, 
V 1,4, серебристый металлик, торг уме-
стен, 29-113, 8-905-805-3061 (2-1)
( А/м Тойота Королла 2007 г.в., 1,6 л, 
металлик, противотуманки, парктрони-
ки, кондиционер, машина укомплекто-
вана, 8-909-010-5850, 8-961-573-9335 
(3-3)

( А/м Тойота Корона 92 г.в., хор. 
сост., вложений не требует, 8-909-
002-0955 (2-1) 

( А/м Тойота Спринтер 2000 г.в., «се-
ребро», срочно, «Хонда Фит» 2002 г.в., 
красный, 1,3 дв., срочно, д.т. 5-00-75, 
8-909-702-3240 (5-5)
( А/м УАЗ 2002 г.в., грузопассажир-
ский («буханка»), 1 хозяин, недорого, 
т/о до 2010 г, или мен-ся, вар-ты, 8-909-
012-5595
( А/м Фольксваген Гольф-5 2006 г.в., 
1,6, 102 л.с., АBS, ASR, ПЭП, 2-зон. кли-
мат, противотум., зимняя резина, сост. 
идеал., торг, 2-92-69, 8-905-803-0203 
(3-2)
( А/м Фольксваген Пассат 89 г.в., бен-
зин + газ, 2 к-та резины, хор. сост., т/о 
пройден, ц. 100 т.р., 8-922-610-7939 (5-4)
( А/м Фольксваген Пассат В5 97 г.в., 
зел. металлик, сост. хор., 260 т.р. – 
окончательная цена, 3-63-69 (2-2)
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., хэтчбэк, 
5-дв., 1,8 л, 5-ст. МКПП; кухонный гар-
нитур с росписью на дверцах (ком-
плект), 3-48-18, 8-908-633-2466
( А/м Форд Фокус универсал 2004 
г.в., серебро, 1,8 л, 104 т.км, климат-
контроль, эл. пакет, хор. сост., 315 т.р., 
8-950-640-5690
( А/м Форд Фокус-2 2007 г.в., двиг. 
1,8, 125 л.с., вишневый, комплектация 
«комфорт» + тонирование задних сте-
кол, кузов  седан, 50 т.км, 8-912-285-
1859 (2-2)
( А/м Хонда Домани 98 г.в., серый ме-
таллик, 8-909-023-5567 (2-2)
( А/м Хонда Стрим 2001 г.в., отл. сост., 
пр. руль, V 1,7, 130 л.с., универсал, 7 
мест, биксенон, камера заднего вида, 
330 т.р., 8-908-639-7031 (4-3)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., белый, дв. 
1,5, есть все, отл. сост., неб. торг, звони-
те – договоримся, 8-952-726-2390
( А/м Хундай Акцент 2005 г.в., сере-
бро, 35 т.км, полная комплект., 102 л.с., 
1 хозяин, обслужив. в салоне, 300 т.р., 
8-950-204-6661, д.т. 4-55-39, р.т. 7-10-
83 (2-1)
( А/м Хундай Гетц 2006 г.в., МКПП, 
1,4, 97 л.с., черный, гарантийный, кон-
диц., эл. пакет, мр3, сигнал., 8-903-080-
0430 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м Шкода Фабия 2001 г.в., ABS, ГУР, 
кондиц., сигнал. с автозапуском, +7-
904-177-0458 (4-2)
( А/м Шкода Фелиция 97 г.в., т/о но-
ябрь, цвет синий, не гнилой, торг уме-
стен, 8-950-643-1299 (Мотив) (3-3)
( Автозапчасти для иномарок новые 
и с разборки, на заказ, 8-904-171-1978, 
8-906-814-1437
( Автозапчасти к ВАЗ-2109: двери, 
бампера, бензобак и т.д., головка на 
402, двигатель АИ-76, кардан (Газель), 
8-906-803-8493
( Автозапчасти от ВАЗ-2106: задний 
мост, КПП 4-ст., двигатель – 1600 (без 
документов), 8-906-811-3053
( Автокресло детское в хор. сост., 
2500 р., матрац детский ортопедич. в 
отл. сост., 500 р., 8-961-574-9676, 8-909-
702-1830
( Автомагнитола Panasonic MP3 CD-
плеер/ресивер и железо на ВАЗ-2106, 
8-919-391-3684

( Автомагнитолы DVD «Pioneer» 
(читает диски, флеш, CD card), недо-
рого, рассрочка, 8-904-984-1207 (3-1) 

      
( Биокомпост конский, прием заказов, 
8-904-171-6579 (2-1)
( Брус, доска, брусок, доска заборная, 
доставка, 8-922-228-9154 (4-2)
( Велосипед «Stells» (новый), отдам 
пианино «ласточка» (самовывоз), 3-59-
54 (после 18.00), 8-961-772-6848 (2-2)
( Велосипед спортивный, попугаи 
(пара) красивые, домкрат ГАЗ-24, 4-18-
55, 8-950-651-1390 (2-2)
( Велотренажер б/у в отл. сост., 4 т.р. 
(новый стоил 8 т.р.), 4-86-29, 8-922-164-
1791
( Веники березовые – 30 р./штука, 
8-909-003-8577
( Газовое оборудование для а/м, «Мо-
сквич-412», комплект свадебного пла-
тья, недорого, 8-908-927-4423, 8-905-
803-7641 (3-2)
( Гараж (35 кв., р-н бани) в хор. сост., 
оборудование по производству шла-
коблока, недорого, срочно, 8-950-651-
8701 (2-2)
( Гараж (инд. поселок № 2), бокс 26, 
30 т.р.; а/м ВАЗ-2106 – 5 т.р., 8-908-923-
0250
( Гараж 3,5х6,0, ж/б плиты, ворота 
с калиткой, у РЭБа, за аркой, 80 т.р., 
8-961-764-9710, 3-79-41 (2-2)
( Гараж большой, свет есть; фляга 40 
л алюминиевая; бутыль стеклянная 40 
л, 4-46-15
( Гараж в р-не института (дорого), 
8-922-227-2769 (2-2)
( Гараж на 62 кв., есть свет, 4-82-38 
(после 18.00), 8-908-635-1730
( Гараж на Минватном 6,5х4,5, ж/б 
плиты перекрытия, бетонный пол, 
8-922-117-9058, 8-904-170-0484
( Гараж на Минватном с овощ. ямой, 
2-56-96, 8-963-046-3748 (2-2)
( Гараж на Уральской, срочно (!): S 20 
кв.м, высота 2,2, стена – кирпич, пере-
крытие – дерев.; 3-комн. кв. на ул. Юби-
лейной, 11, 4-20-75, 8-950-205-5221 (2-2)
( Гарнитур кухонный – красивый беж, 
из 7 предметов, большой стол с одной 
тумбочкой, трельяж белый, ковер беж. 
и зеленый 2х3 (4х3), кухонный мягкий 
уголок из дерева, срочно, 4-19-20 (по-
сле 18.00) (2-2)

( Гарнитур мебельный для школь-
ника новый, светлый, 4 секции; ма-
шинка стиральная «Ассоль» для са-
мых маленьких (новая), 8-963-037-
3123
( Горбыль – по 3 м или дровами, 
8-904-175-8210
( Готовые к сборке полные комплек-
ты бань и садовых домиков из строга-
ного бруса, доставка, 8-922-228-9154 
(4-2)
( Гуси взрослые на племя, 8-902-876-
7370 (3-3)
( ДВП, ДСП, ГКЛ, фанера и т.д., до-
ставка, 3-99-00, 8-904-386-4444 (4-2)
( Двутавр № 24 б/у (240х115), 1 кг – 
20 р. или 546 р./метр, 3-60-31 (вечер), 
8-906-803-9648 (2-1)
( Джинсы на девочку 3-4 лет, мягкие 
игрушки, пихора жен., р. 46-48, дешево, 
4-79-24, 8-908-910-3447 (2-2)
( Диапроектор ЛЭТИ-60 М новый, в 
полном комплекте, 4-13-87
( Диван («дельфин»), 3-створч. шкаф-
купе (все немного б/у), 3-49-14 (после 
18.00) (3-3)
( Диван 1,5-спальный, металлокон-
струкция, материал флок, 3500 р., 
8-908-907-9638 (2-2)
( Домашний кинотеатр: AC Polk Audio 
R40, R10, Monitor Audio Bronze, 3-57-73 
(3-2)
( Дрова березовые: чурки и колотые, 
доставка, 8-922-228-9154 (4-2)
( Запчасти «классика», есть все, 
8-952-726-2080 (2-1)

( Запчасти от двигателя Т-40, не-
дорого, 8-922-222-8140 (2-1) 

( Картофелекопатель; трубы на 100 
мм, б/у; грузовой а/м ГАЗ-3307, 4,5 
т грузоподъемность, 8-950-556-2693 
(2-2)

( Картофель башкирский, 200 
р./12 л ведро, доставка, 3-95-50, 
8-950-65-99-550 

 
( Коза суягная (Н.Тура), 8-909-023-
5601 (2-2)
( Козочки (две) 5-6-мес., 3-33-52 (2-2)

( Распродажа колясок по оптовым 
ценам, 2-27-23, 8-912-696-1652 (2-2) 

( Коляска «Darex» трансформер, хор. 
сост., 1 т.р., 2-74-37
( Коляска «зима-лето» б/у, 3 т.р.; про-
гулочная коляска Peg Perego – 8 т.р.; 
мебель – диван и два кресла, 5 т.р.; ко-
мод, 2 т.р., торг, 4-18-88, 8-908-919-69-
44, 8-903-078-0290
( Коляска «зима-лето» новая + ма-
трац ортопедическ. новый в подарок, 
8 т.р., цв. бордово-розовый, 8-909-008-
7240
( Коляска «зима-лето», 4800 р.; мойка 
круглая кухонная, новая, d 51 см, 600 р., 
8-922-209-4996
( Коляска «зима-лето», надув. колеса, 
люлька, дождевик + комплект в коляску 
в подарок + комплект колес, 8-906-813-
6534 (2-1)
( Коляска Aro Puma «зима-лето»: на-
дув. колеса, зелено-салатов., есть все, 
4900 р.; манеж угловой б/у, 400 р.; пры-
гунки новые – 500 р., 8-909-019-5515 
(2-1)
( Коляска дет. трансформер «зима-
лето» «Адамекс», бирюзовая, очень 
красивая, 5 т.р.; коляска летняя, цв. 
салат.-зеленый, 2 т.р., 8-950-645-4334
( Коляска з/л Wampol, цвет комби-
нированный зеленый, б/у менее года, 
очень теплая, состояние хорошее, 
8-904-988-0333
( Коляска з/л, светло-синяя, 8-906-
812-6017
( Коляска летняя 3-колесная, колеса 
большие, 3 положения спинки, регули-
руемая ручка, цв. серо-оранжевый, до-
ждевик, сетка, 2-37-82, 8-908-908-0479 
(2-2)
( Коляска, цв. красно-серый, 2 съем-
ных короба, полный комплект (надув. 
колеса, дождевик, сумка, ручка пере-
кид.) + ходунки в подарок, платье сва-
дебное белое, р. 44-46, недорого, 2-35-
05, 8-908-637-1678 (4-2)
( Коляска, цв. сине-голубой, съемный 
короб (зима, лето), полн. комплекта-
ция (надув. колеса, сумка, регул. ручка, 
трансформер), 3,5 т.р., 8-950-648-9134, 
2-02-56 (2-2)
( Коляска-трансформер («зима-
лето»), желто-синяя, большие колеса, 
переносной короб, дождевик, сетка от 
комаров, 3-61-62, 8-908-636-4563
( Коляска-трансформер «Adamex» 
темно-синяя, полный комплект, отл. 
сост., возможен торг, 4-09-31, 8-922-
237-5686
( Коляска-трансформер, красная, 
сумка, накомарник, дождевик, люлька, 
4 т.р., 8-902-876-7782
( Коляски: «зима-лето», «трости», кро-
ватки и др. Только хорошего качества, 
(34342) 2-00-70, 3-08-56 (10-9)
( Комплект литых дисков R 15, 8-922-
227-7693 (2-1)
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфи-
гурации, недорого; видеокамера Pana-
sonic SD9” Full HD с записью на флэш-
карту, 8-904-981-7922 (5-3)
( Компьютер Celeron 2,6 Ггц, DDR 1 
Gb, HDD 80 +250, Radeon 9600 Pro, мо-
нитор 19, цена договор., срочно, 8-950-
633-2991, 8-922-604-1413
( Костюм зимний детский на мальчика 
2-3 лет (на двойном синтепоне), 1,5 т.р., 
д.т. 4-36-52, 8-908-909-8112
( Костюм от мошки и комаров сеточ-
кой, 1800 р.; краска НЦ светло-голуб., 
48 кг – 2 т.р.; кабель сварочный 15 м – 
1500 р., 8-950-654-4685
( Котята персидской породы, окрас 
чисто-серый и белый, чуть серого на го-
лове, родились 6 июля, Кирова, 25-26, 
4-72-84, 8-909-005-6940 (2-2)
( КПП 5-ст. («классика»), 5 т.р., твин-
блок (пеноблок), 2 т.р./куб.м, 8-904-546-
2705 (2-2)
( Ларь морозильный на 200 л, 2-78-03
( Манипулятор 96 г.в. или мен-ся (вар-
ты), 8-904-179-1820 (2-1)
( Мебель мягкая б/у (диван + 2 крес-
ла), можно по отдельности, хор. сост., 
8-909-012-1230, 2-94-68 (4-2)
( Мотоцикл детский на аккумуляторе, 
8-909-702-4166 (2-1)
( Мотоцикл Кавасаки ZZR-250, сост. 
отличное, 90 т.р., 8-905-808-6262 (2-1)
( Мотоциклы ИЖ-П-2, ИЖ-П-4, ИЖ-П-
5 – все вместе, очень много запчастей, 
8-909-005-7433 (2-1)
( Навоз, опил, горбыль «Газелью» с 
доставкой, недорого, 8-950-207-3122, 
3-43-51 (5-2)

( Обувь на мальчика: сапоги осенние 
(кожа), р. 25, туфли ввиде кроссовок 
(кожа), р. 25, босоножки с высоким за-
дником (кожа) р. 24, все в хор. сост., де-
шево, 8-922-122-8380
( Огромный выбор точечных, деко-
ративных, встраиваемых светильни-
ков, люстр, 8-904-171-1978 (Влади-
мир)
( Панели пластиковые для отделки 
стен, фасадов, садовых домиков, ве-
ранд, беседок, лоджий, потолков, 3-47-
40, 4-38-25
( Перепела (мясо, яйцо), утки (мясо – 
заказ), клетки для кроликов, комбикорм 
для кур, инкубатор, вагончик 8х3 и 4х3, 
ворота гаражные с калиткой 2,5х1,8, 
8-904-987-0489 (5-5)
( Пианино «Элегия» в хор. сост., 3 т.р., 
4-49-37 (после 20.00) (2-2)

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

( Платье свадебное, р. 48, «спокой-
ная» юбка, лиф – бретели, шитье – сте-
клярус, аксессуары в подарок, 8-904-
981-3005
( Плита газовая 4-конфороч., 2002 г., 
отл. сост., 1 т.р.; колонки S-90, 90 Вт, 4 
Ом, 2,5 т.р., 4-65-79
( Плита эл. б/у для сада, 1 т.р., дверь 
жел., внутри – дерево, 1 т.р., трельяж, 
500 р., дверь дерев., обитая дермати-
ном, 500 р., ковер 2х3, 1 т.р., 3-63-53 
(2-2)
( Плиты перекрытия (две) 6х1,5 м – 
2300 р./штука, плиты находятся в р-не 
Минватного, 8-908-632-2330
( Плиты теплоизол. без упаковки, де-
шево; привод CD-Rom – 450 р., 8-963-
036-9317
( Помещение нежилое S 274 кв.м, 
8-904-382-4242 (8-4)
( Помещение нежилое в Н. Туре, Мо-
лодежная, 6, 8-961-769-8787
( Приставка Sony Playstation 2, карта 
памяти, 3 джойстика, более 40 дисков, 
б/у 6 мес., 8-909-006-1460
( Рамы застекленные, б/у, недорого, 
4-56-56 (2-1)
( Резина Nokian Hakkapeliitta-4 205/55 
R 16 94 T-XL 4 шт., сост. отличное, 2 
т.км, 14 т.р., 8-908-924-0967 (2-1)
( Резина зимняя на дисках «Гис-
лавед» (липучка+шипы) R 13 175/70 
на Дэу Нексия, б/у 3 мес., отл. сост., 
8-908-925-8059, 4-88-63, 8-909-014-
2593 (2-1)
( Ружье охотничье ИЖ-59 2-ствол., 
«вертикалка», 8-912-666-8911, 3-06-35 
(вечер) (2-1)
( Скутер «Хонда Дио» (япон.), гита-
ра 6-стр. (импорт.), 3-10-10, 8-950-636-
2103 (2-2)
( Скутер Honda Dio 10 т.р., 8-905-801-
0742 (2-1)
( Собачка породы брюссельский гри-
фон, девочка, 2,6 мес., 8-904-389-5771, 
8-904-389-6564
( Соковыжималка отечеств.; фиал-
ки комнатные красивые, все недорого, 
4-24-16
( Сруб 3х3 (сосна, низ - лиственница, 
есть стропила, предбанник), недорого, 
8-950-544-3989 (2-1)
( Сруб 3х3, есть пол, потолок, крыша, 
8-908-909-4197
( Сруб 5х5 (стропила, балки), недоро-
го, брусок 50х50, вагончик 8х3 и 4х3, 
ворота гаражные 2,5х1,8 с калиткой, 
клетки для кроликов, утки (мясо, за-
каз), инкубатор на 100 яиц, 8-904-987-
0489 (5-3)

( Срубы, 8-902-275-2666 (4-4) 

( Станок продольно-строгальный 
7А33 64 г.в. в хор. рабочем сост., 18 т.р., 
8-904-543-1550 (4-4)
( Стенка детская «Ивкор», б/у, без ди-
вана, в очень хорошем состоянии, не-
дорого, срочно, 8-922-638-8294, 8-922-
297-6945 (2-1)
( Стенка б/у в хор. сост., цв. «кедро-
вый орех», 4 т.р., 4-15-11, 8-906-811-
0414
( Стенка б/у в хорошем сост., 5 т.р., 
4-82-54, 3-95-47 (2-1)
( Стенка имп., неполир., б/у; сервант 
и книжный шкаф, полир., б/у, цена до-
говор., 4-33-41
( Стол кухонный, палас 2/3, эл. плита, 
пылесос «Урал», пальто женское деми-
сезон. черное, р. 44-46, все б/у, недоро-
го, 2-40-35, 8-906-802-7891
( Стол кухонный и стулья (металл, 
стекло) – новое, ноутбук, 8-904-172-
4309
( Стол письменный с тумбой и полоч-
кой в хор. сост., цена договорная, 4-06-
70 (2-1)
( «Счастливое ожидание». Но-
вое поступление коллекции одежды 
для будущих мам, одежда для но-
ворожденных и детей до 7 лет. Лес-
ной, ул. Ленина, 84 (бывший мага-
зин-15) (4-4)
( Телевизор TCL 70 см, срок 5 лет, 8 
т.р., торг, 3-35-29
( Телевизор, +7-922-166-8135 (2-2)
( Телефон Nokia 5610 почти новый, 
все в комплекте, 8 т.р., разумный торг, 
д.т. 3-51-83, 8-950-196-3446
( Телефоны сотовые Nokia 6300, N 73, 
7900, 5320, 6267, Sony Ericsson С 702, 
С 510, S 500, недорого, 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 (8-2)
( Тепличный сотовый поликарбонат, 
2200 р. за лист, 8-922-295-1246 (2-2)
( Торговое оборудование б/у, недоро-
го, 8-905-805-1006 (2-1)
( Торговое оборудование: кассо-
вый терминал, холодильник открытый 
пристенный, стеллажи металлич. (бе-
лые), место кассира, ящички для су-
мок, стойки полукруглые (дерево), при-
лавки, 8-908-911-7998, 8-904-174-0918 
(2-1)
( Торговые прилавки с выдвижными 
столешницами, белые, 8 штук, б/у 5 
мес., 8-922-106-6163 (3-1)
( Трактор ЮМЗ-6 экскаватор с прице-
пом 86 г.в., с документами, 8-908-922-
9619, 2-47-97
( Участок земельный 1,2 га в п. Ко-
сулино, прицеп легковой ВМЗ, теле-
визор «Sony НВ Тринитрон», 3-54-40 
(2-2)
( 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) (5-3)
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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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513 августа 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 33 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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РАБîТА
Т р е б у ю т с я

БóРИм СКвАжИÍы 
ПОд вОдó

Гарантèÿ êачества       Сêèдêè
8-950-631-95-69
8-902-874-94-69 (8

-2
)

(6
-4

)

( Химчистка, реставрация, перекрой 
верхней одежды, головных уборов. По-
краска кожи, дубленок. Жидкая кожа. 
Консультация закройщика. Выезд в Н. 
Туру, 3-96-84, 4-49-24, 8-904-384-3639 
(5-2)
( 4-21-09. Реставрация. Перекрой. 
Чистка верхней одежды. Жидкая кожа. 
Скидки (2-2) 

( «@key». Ремонт и настройка ком-
пьютеров, восстановление данных. 
Ремонт и заправка принтеров. Вы-
езд на дом, +7-950-206-8306 (4-2) 

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

  
( «Большой Бум». Украшение залов 
воздушными шарами, салюты, фейер-
верки (8-922-616-0850, Евгений) + при-
чески, макияж, маникюр, педикюр (3-99-
30, салон красоты «Венеция»).= Скидка 
10% (5-3)
( Белые голуби на свадьбу и торже-
ства, 8-922-125-4974, 8-963-039-9344 
(4-2)
( Вам предоставляются услуги видеоо-
ператора. Свадьбы, юбилеи, вечера. От-
личное качество изображения. Оформ-
ление дисков и боксов, 8-963-852-5736, 
3-48-70 (2-2)

( AVON. Стань представителем – по-
лучи подарок. Подписка и доставка бес-
платно, 3-33-00, 8-922-601-0843 (3-2)
( Агентству требуются: няни, домашний 
персонал, репетиторы, 2-33-13
( В г. Нижняя Тура требуются: руково-
дитель в банк (высшее экономическое 
образование, знание продуктового ряда 
банка, операционно-кассовой работы, 
знание законодательства и нормативных 
документов, регламентирующих органи-
зацию работы банка, управленческий по-
тенциал); экономист по работе с физ. ли-
цами (законченное высшее экономиче-
ское образование, опыт работы с клиен-
тами (желательно банк). Резюме с указа-
нием вакансии можно отправить по адре-
су: kalinina@ubrr.ru, тел.: (34341) 6-40-12

( В магазин «Добрые Двери» требуется 
продавец-консультант (мужчина), 8-912-
62-26-333 (в раб. дни с 10.00 до 17.00) 
(2-2)
( В магазин «Семерочка» требуются: 
продавцы, кассир-контролер, уборщица. 
Подробности по тел. 3-66-28 (4-2)
( В такси «Элита» и «Best» - водите-
ли с л/а и диспетчеры, обр.: 8-904-547-
3020 (2-2)
( Водители на иномарках в службу так-
си «Иномарка», 3-99-58, 8-950-637-2409 
(4-2)
( Водители с л/а в службу такси. Воз-
можна работа без радиостанции, 8-904-
161-1388, 4-50-50 (3-1)
( Водители с л/а, диспетчер, 8-952-726-
2080 (2-1)
( Водитель категории В (Газель), без 
в/п, возраст до 40 лет, 3-74-44
( Водитель категории С, опыт работы, 
достойная з/п, 3-20-57
( Грузчик без в/п, возраст до 40 лет, 
3-74-44
( Дизайнер, 8-922-130-5876 (2-1)
( Кладовщик (женщ.), возраст до 45 лет, 
3-74-44
( Компания «Домофонные системы» 
приглашает на работу: менеджеров по 
развитию; электромонтеров (возможно 
совмещение), 8-909-013-3770
( Компания «Прайм-Лс» приглашает 
менеджера по продаже и обслуживанию 
«Консультант-Плюс»: уверенного поль-
зователя ПК, приветствуется опыт рабо-
ты с клиентами, опыт активных продаж, 
педагогический опыт. Работа по продаже 
систем новым клиентам, обслуживание 
постоянных клиентов, консультирование 
и обучение пользователей, обновление 
систем, контроль оплаты клиентами сче-
тов за предоставленные услуги, а также 
допродажи систем. Работа носит разъ-
ездной характер (по городу). Оплата 6 
т.р. + премии за продажи + оплата про-
езда + компенсация мобильной связи 
(доход от 10 т.р.). Проводится предвари-
тельное обучение. Тел. 8-904-163-41-47
( Крупной алкогольной компании тре-
буется торговый представитель: комму-
никабельный, с личным автомобилем, 
8-904-981-1433 (Роман)

( МУ ПЖРЭП требуется приемщик 
заказов от населения в аварийно-
диспетчерскую службу (со знанием 
компьютера), г. Лесной, ул. Гоголя, 
16 (напротив городской поликлини-
ки), тел. 3-72-73, 3-72-76 (2-1) 

( Муниципальному учрежде-
нию на временную работу требует-
ся бухгалтер-ревизор (экономист) с 
опытом работы в бюджетной сфе-
ре, знанием ПК, высшее или средне-
техническое образование. Телефоны 
для справок: 4-79-96, 4-03-88, 4-58-42 

( На постоянную работу требует-
ся торговый представитель по г. Лес-
ному, г.Н.Тура. Заработная плата от 
15000 р. Обязательны наличие авто-
мобиля, опыт работы. Запись на со-
беседование по тел. 8-922-149-1960, 
(3435) 25-28-65 (2-2) 

( ОАО «Тизол» на постоянную ра-
боту требуются: начальник энерго-
цеха, мастер по ремонту и обслу-
живанию инженерных сетей, газа и 
котельной. Квалификационные тре-
бования: образование высшее (тех-
ническое), стаж работы не менее 3 
лет, наличие соответствующих до-
пусков; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания 4-5 р-да, слесарь по ремон-
ту металлообрабатывающих стан-
ков 5-6 р-да. Условия приема: со-
беседование, заработная плата ого-
варивается при собеседовании. За 
справками обращаться в отдел ка-
дров ОАО «Тизол»: Н. Тура, ул. Ма-
лышева, 59, тел. (34342) 2-53-73, 
2-53-71 (2-1) 

( «Орифлэйм» приглашает вас эконо-
мить или зарабатывать, 4-69-38, 8-908-
631-6668, 8-908-630-7220 (3-2)

( Парикмахер в салон красоты 
«Два лимона», желательно с опы-
том работы. Обр.: Лесной, ул. Лени-
на, 75, 3-23-43 (4-2) 

( Парикмахер, возможно совмести-
тельство, 2-32-63 

( Предлагаем работу продавца в но-
вом отделе ТЦ «Калинка»: магазин 
«Ясный день». Требования: возраст от 
25 до 35 лет, опыт работы обязателен, 
обращаться в магазин
( Продавец в отдел бытовой химии, Н. 
Тура, 8-919-397-6263
( Продавец с опытом работы в магазин 
обуви, старше 25 лет, без в/п, соцпакет, 
8-950-641-0358

( 1-комн. кв. в Лесном до 800 т.р., 
1-комн. кв. ул. пл. – до 1000 т.р., 8-922-
102-0398, 8-922-116-4169
( А/м Москвич, 8-904-549-5308
( А/м на восстановление или утилиза-
цию в хорошем состоянии, рассмотрим 
вар-ты, 8-952-726-2080 (2-1)
( Аквариумных рыбок, 8-904-177-8388

( Аккумуляторы, свинец, олово. 
Дорого! 8-909-000-0330 (5-1) 

( Аккумуляторы, свинец. Доро-
го. Заберем сами, 8-904-386-2395 
(10-8) 

 

( Бампер передний от ВАЗ-21013, ре-
шетку радиатора, д.т. 3-00-88, 8-963-
031-6678
( Гараж за подстанцией, 3-51-99 (3-1)
( Двигатель для автомобиля УАЗ, кро-
ме 76 л.с., 8-922-107-4700 (2-2)
( Дом жилой в Н. Туре, Минват, 8-952-
727-0216
( Душевую кабину (все функции), р-р 
90х170х220, 8-908-636-3059 (4-1)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, ноутбук, 
сотовый Nokia, Sony Ericsson, 8-922-
123-1604 
( Журналы «Burda»: детские спецвы-
пуски с 2000 по 2005 г., 3-36-64, 8-950-
203-6607

( Золото, 480 р. и выше за 1 грамм 
(585, 583, 375, 750, коронки), возмо-
жен залог 0, 4% 3-96-70, 8-904-981-
3014 (23-7) 

( Книги, географические карты, 
8-961-768-2108 (3-2)
( Ларь морозильный и витрину низко-
температурную, 4-55-22 (4-4)

( Лом цветных и черных металлов, 
никель, нихром, молибден и др., 
8-909-000-0330 (5-1) 

( Микроскопы: МБС-9, МБС-10 и по-
добные, рассмотрю любые предложе-
ния, оптические приборы, 8-904-389-
3988, 8-902-872-7779, 7-12-19, 4-20-04 
(4-4)
( Мотоцикл «Урал» в хорошем состоя-
нии, 8-904-175-4657
( Мотоциклы старые до 1960 г.в.: 
«Ява», «Иж», «Чезет», «Цундап», «Пан-
нония», «Харлей», «БМВ» и др., а также 
мопеды: «Ява», «Рига», «Зиф», можно 
без документов, 8-906-809-6699 (10-6)
( Номер прямой городской на «3» (Мо-
тив), звонить: 8-904-547-3020 (2-2)
( Покупаем масляные трансформато-
ры ТМ, ТМГ, ТМЗ и другие. Самовывоз, 
8-904-175-1196, 8-909-01-99-312, 8-909-
01-53-786 (2-1)
( Предметы старины: чугунные и фар-
форовые статуэтки, самовары, посуду, 
часы, картины маслом, монеты, знач-
ки. Иконы, ордена не предлагать! 8-906-
809-6699 (10-6)
( Радиодетали новые и б/у, можно на 
платах, мощные диоды, тиристоры, 
компьютер «Рифей», ЕС и др., 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 
(3-3)
( Сад: электричество круглый год, 
баня, колодец, недорого, 8-950-65-36-
787
( Свинец по завышенным ценам Екате-
ринбурга. Самовывоз от 10 кг. Оплата на 
месте! 8-950-193-2198 (5-4)
( 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 ордена не предлагать, 
8-906-809-6699 (10-9)
( Стройматериал, рассмотрим любые 
предложения, 3-97-62, 8-908-630-4613 
(10-3)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 
( Телефон Nokia 7500, 8-909-017-
5692
( Фарфоровые изделия (до 1970 г.): ста-
туэтки, посуду всех видов, старые карти-
ны на холсте, старые монеты и др. анти-
квариат, 8-906-809-6699 (10-9)
( Фотоаппарат отечественный пле-
ночный прежних лет выпуска, фотообъ-
ективы, можно б/у, рассмотрю любые 
предложения, 8-904-389-3988, 8-902-
872-7779, 7-12-19 (4-3)
( Фотоаппараты: «Киев», «Ломо Ком-
пакт», фотообъективы: «Юпитер-3», 
«Юпитер-9», «Гелиос-40», «Гели-
ос-40-2», «Юпитер-21М» и редкую фо-
тотехнику, 8-904-389-3988, 8-902-872-
7779, 7-12-19, 4-20-04 (4-3)

Фèрма «óрал-лес»
реАлизует 

пиломАтериАлы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. лесной, 

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

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

(2
-1

)

( Продавец-консультант в фотома-
газин, 8-904-982-9262 

( Продавцы-кассиры с сан. книж-
кой, уборщица в продовольственный 
магазин, 3-85-01, 8-904-176-2989 

 
( Продавцы-кассиры, операторы поп-
корна, 3-72-13 (2-2)
( Производитель алкогольной продук-
ции примет на работу менеджера (Лес-
ной и Н. Тура), опыт работы и а/м обяза-
тельны, 8-912-63-70-136 (2-1)
( Рамщики на ленточную пилораму, 
срочно. Оплата высокая, 8-952-733-9802 
(2-1)
( Столяры-станочники, возможно обу-
чение, 92-4-93, 8-922-291-2659 (2-1)
( Строительной организации требу-
ются электромонтажники и кровель-
щики с опытом работы, 3-86-86, 3-87-
93 (2-2)
( ТД «Белый кот». Товары для убор-
ки. Обучение. Помощь в организации 
бизнеса. Открытие филиала в Н.Туре, 
8-904-984-0168, 8-952-728-4990 (Гали-
на) (2-2)
( Торговые представители с л/а по Лес-
ному, Н.Туре, Качканару, Кушве, 8-904-
174-0918, 8-908-911-7998
( Торговый представитель. Требова-
ния: личный а/м, опыт – желателен, до 
30 лет, з/п высокая, 8-922-108-52-62
( Электромонтеры по обслуживанию 
ОПС, 3-39-05, 4-12-34 (3-2)

( Водителем кат. В, С, D, Е или охран-
ника. Есть л/а (такси не предлагать), 
8-922-145-36-29, д.т. 3-67-68
( Женщина 37 лет, в/о, ответственная 
ищет подработку, возможно продавцом 
на подмену, есть опыт работы, 8-909-
020-5065
( Работу по области на а/м «Баргузин» 
(6 мест, «люкс»), 3-20-94, 8-961-774-0171 
(2-1)
( Работу. Образование высшее (социо-
лог), 8-904-168-9686 (Алена)

( 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
44 (телефон, домофон, стеклопаке-
ты) на 2-комн. кв. на ГРЭСе + допла-
та, рассмотрим вар-ты, 8-904-984-
9324, 8-908-919-5498 (2-2)
( 2-комн. кв. (неприват., Минватный, 
Гайдара, 3, 51,9, 5 эт.) на 2-комн. кв. 
в Лесном или Н.Туре, 1, 2 эт., р-н вах-
ты, 4-69-41 (после 18.00), 8-909-012-
2697, +7-963-043-3038 (5-5)
( 2-комн. кв. (общ. пл. 48,9, 1 эт., 
р-н 7 ЖЭКа, удобно под магазин) на 
две 1-комн. кв. с доплатой, рассмо-
трю все вар-ты, д.т. 3-53-88, 8-912-
033-4715 (5-4)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, р-н вахты, 
на 1-комн. кв. в Иркутске, 8-961-768-
9691, 8-906-811-8695 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. К.Маркса, 
на 1-комн. кв. с доплатой, 8-952-731-
0869 (4-2)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 1 эт., 60 
кв.м, на меньшую площадь, 8-950-
655-5588
( 2-комн. кв. по Ленина, 3 (5 эт., 
«трамвай»), вар-ты, или продается – 
1 млн. руб., 4-21-71, 8-950-656-1308
( 2-комн. кв. по Мира, 22 на 1-комн. 
кв. и комнату, 4-77-48 (3-3)
( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 13, 5 
эт., на 2-комн. кв. на Минватном или 
продается, 8-961-776-4077 (2-1)
( 2-комн. кв., «трамвай», неприва-
тиз., на 2-комн. кв. ул. план. за долги 
по квартплате, 8-904-161-1843 (4-1)
( 3-комн. кв. (р-н маг. «Централь-
ный», 5 эт.) на 3-комн. кв. на 1 эт. или 
2-комн. кв. на 1 эт. с доплатой, 8-904-
543-2210, 3-34-10 (3-1)
( 3-комн. кв. (Энгельса, 4а, 3 эт., 
общ. пл. 56,7 кв.м) на два жилья, +7-
922-217-0951 (2-2)
( 3-комн. кв. за горсоветом (1 эт.) на 
2-комн. кв. + 350 т.р., или продается 
(1500000 руб.), 3-68-99
( 3-комн. кв. кр. габ. (Ленина, 32, 72 
кв.м, 2 эт., сейф-двери) на два жилья, 
8-922-221-0534 (4-1)
( 3-комн. кв. на 2-комн. кв. и 1-комн. 
кв., 2-05-76 (10-19.00)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2-комн. 
кв. + 1-комн. кв., 8-950-207-1462 (5-1)
( 3-комн. кв. на Минватном на два 
жилья, рассмотрим вар-ты, 8-922-
105-1780, 2-75-25 (5-3)
( 3-комн. кв., 59 кв.м, в хор. сост. 
в п. Чащавита на 2-комн. кв. в Лес-
ном, рассмотрим все вар-ты, 8-904-
179-2552
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 эт., 2 
санузла, 2 лоджии, Sобщ. – 120 кв.м), 
рассмотрим любые вар-ты, 8-909-
013-4417 (2-1)
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Береговая, 
21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м, 2 лоджии) 
на две квартиры, рассмотрим все 
вар-ты, 8-922-126-9173, 8-961-761-
5878, 2-51-17 (5-3)
( 4-комн. кв. в Верх-Нейвинске на 
2-3-комн. кв. в Лесном (ул. пл., кро-
ме крайних этажей), 8-963-048-2895, 
4-59-10 (5-3)
( 4-комн. кв. по ул. Скорынина на 2- 
и 1-комн. кв., 2-02-98 (2-2)
( 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 (3-3)

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

( Две отдельные комнаты на 1-комн. 
кв. или 1,5-комн. кв., рассмотрю вар-
ты, 8-961-770-6465
( Дом жилой в Н. Туре (60 кв.м, кры-
тый двор, теплица, баня, водяное 
отопление) на 1-1,5-комн. кв. + ваша 
доплата, 8-952-732-3658

( Участок земельный без урожая (8 
соток), Н.Тура, недалеко от вахты, 
8-922-160-9139 (2-2)
( Участок земельный возле пруда, 
Ленина, 11, 8-905-859-8001 (2-1)
( Фанера шлифов. 1525х1525: 4 мм 
– 300 р., 8 мм – 400 р., 10 мм – 450 р., 
12 мм – 550 р., 8-922-132-9376 (после 
19.00) (3-1)
( Холодильник «Стинол» б/у, две ка-
меры, два компрессора, 4-80-51 (2-2)

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

( Цемент ПЦ400д20, заводская 
упаковка 50 кг, 220 р./м, опт от 
3800 р./т от 5 т, 8-908-910-0009, 
3-95-42 (5-1) 

 

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

( Чехлы автомобильные на оте-
чественные авто и иномарки в на-
личии и на заказ, все модели, воз-
можна рассрочка, 8-950-631-1405 
(2-2) 

( Шуба (козлик), р. 48, 1 т.р.; шап-
ка норковая белая, 3,5 т.р., 3-43-23, 
8-912-664-0775

( Шуба норковая новая с капюшо-
ном, черная, красивая, р. 46-50, 165-
170, 60 т.р., 8-908-911-6850 (2-1)
( Шубка из чернобурки короткая, с 
капюшоном, новая, красивая, моло-
дежная, р. 46-48, 25 т.р., 8-963-853-
8845 (4-1)

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

( Щенки пекинеса, 1,5 мес., недоро-
го, 8-909-020-4592 (2-2)
( Щенки таксы, 8-905-859-6702
( Щенки французского бульдога с 
отл. родословной, привиты, сука – ти-
гровая, кобель – палевый, возможна 
рассрочка, 8-961-774-0357 (5-5)
( Щенки шар-пея с родословной, 
8-903-078-7595 (2-1)
( Щенок кавказской овчарки, 3 мес., 
умный мальчик, отличная охрана для 
частных владений, 8-904-164-2685, 
4-95-85 (2-2)
( Щенок шар-пея от чемпиона Рос-
сии, 8-922-605-0894, 8-922-605-0898
( Электропечь Evolution новая, 7,5 
т.р.; новая коричневая каракулевая 
шуба р. 56-58, 40 т.р.; новое зим-
нее драп. пальто с песцом, р. 50-52, 
5 т.р., торг, срочно, 2-75-34 (после 
21.00) (2-1)
( Яма овощная на Карьере, 50 т.р., 
р.т. 4-60-10, 8-922-296-9751

(2
-1

)



П Е Р Е В О З К И

Г р у з о в ы е

Р А З Н О Е

С Н И М У

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

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

С Д А М

(4
-1

)

Дизельтехника

Д/т Евро-4 
Бензин А-80 

Доставка
Цемент ПЦ-400  

от 200 руб.
Асфальт

Цены с НДС

(9
-8

)

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

(4
-2

)
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Сахар
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Доставка в квартиру – бесплатно

  (
4-

3)

САХАР, МУКА,
КРУПЫ, 
ОКОРОЧКА

бесплатная доставка

4-28-01

(4
-3

)

 (4
-2

) 

С
А
х
А
Рдоставка – бесплатно

10,
25,
50 2-05-44

МУКАС
А
х
А
Р  (4

-2
)

доставка – 
бесплатно

10,
25,
503-43-22

МУКА

8-9068050650

 (4
-2

)

С
А
х
А
Р

доставка – бесплатно

10,
25,
50

4-02-54
МУКА

С
А
х
А
Р

 (4
-2

)

10,
25,
50

МУКА
4-51-36
доставка – бесплатно

Поздравляем 
лидию Григорьевну 

ВЯзкО 
с юбилеем! Желаем счастья, 
здоровья и долгих лет жизни.
Пусть каждый день Вам

 радость доставляет,
И счастье в жизни 

не проходит мимо!
Пусть в восемьдесят согревает
Забота близких и любимых!

Родные и близкие.

Поздравляем 
елену александровну 

колосову 
с юбилеем!

В праздник добрый 
и прекрасный

Поздравления, цветы.
Теплоты, улыбок, счастья!
Пусть исполнятся мечты!
И таким же будет ярким
Каждый день и каждый час,
Восхитительны – подарки,
Жизнь – чудесна, как сейчас!

С уважением и любовью 
коллектив МОУ СОШ № 1.

( Мужчина 30 лет желает познакомить-
ся с девушкой для серьезных отноше-
ний, 8-906-800-8638

( Автовокзалы, аэропорт, област-
ные больницы, межгород (Челябинск, 
Пермь, Курган и др.). Удобная ино-
марка. Большой багажник. Недоро-
го, 3-98-53, 8-904-547-6315, 8-909-010-
8414 (3-1)
( 100% египетский хлопок. Мужские 
футболки (р. 42-58), безрукавки (р. 46-
52), батники (р. 46-62). Детские футболки 
(р. 8, 10, 12), 8-950-647-2161 (2-1)
( 19.07.09 в р-не ЦДТ потерялась кошка 
(перс), очень красивая, бородка и груд-
ка белые. Хозяйка – инвалид, очень пе-
реживает. Будем благодарны за любую 
информацию, Белинского, 53-3, 3-01-41, 
8-902-873-4440
( Автовокзалы, аэропорты, больницы, 
рынки, храмы, межгород – с комфортом 
(TV, DVD, хорошая музыка). Большой ба-
гажник. Универсал. Недорого, 8-905-805-
9551 (5-1)
( Бараны-производители романовской 
породы покроют ваших овец, 8-908-924-
2438 (2-1)
( Бездомный котенок (примерно 2-3 
мес., белый в пятнышко) ждет своего хо-
зяина, 8-922-224-6110 (2-2)

( «Большая модница» - отдел женской 
одежды 48-70 р-ры (брюки, блузки). Рас-
продажа юбок – 200 р. ТЦ «Пассаж» 
(ателье «Силуэт», вход со двора). Рабо-
таем без выходных, 3-97-90 (2-2)
( В понедельник вечером на 62-м слу-
чайно оставлена канистра. Бывший вла-
делец предлагает выкуп, торг уместен, 
8-952-730-3951
( Возьму молодого спаниеля, недорого, 
8-950-644-3234
( Возьму попутчиков до Екатеринбурга 
в ночь с воскресенья на понедельник - в 
Екатеринбурге в 6.00. В ночь с 19 на 20 
августа – в Екатеринбурге в 2.00. Цена 
автобусного билета. Большой багажник, 
8-963-040-2778
( Возьму сломанные радиоуправляе-
мые модели, можно без пульта управле-
ния, 8-905-807-2359
( Два рыжих котенка ждут своих хозя-
ев. Ко всему приучены, 3-48-15, 8-912-
292-4079 (4-1)

( Детская музыкальная школа при-
глашает родителей на организаци-
онное собрание. Группа «Ладушки» 
- 26 августа (среда) в 18.00, груп-
па «Радуга» - 27 августа (четверг) в 
18.00. Справки по телефонам: 3-20-
74 (завуч), 3-25-71 (секретарь) 

 
( Довезу с комфортом по области, Рос-
сии, «Тойота» до семи мест, 8-963-448-
3702
( Котята (1,1 нед., девочки, черные с 
белыми грудками), 3-36-37 (вечер) (2-2)
( Нашедшего документы на имя Д.О. 
Монина прошу вернуть, 8-909-007-1721
( Нашедшего кошелек с пропуском 
10.08. просим: пожалуйста, позвоните 
4-24-32
( Нашедшего телефон «Самсунг» про-
сим позвонить, 8-909-019-7619 (возна-
граждение)
( Новинки в оформлении воздушными 
шарами. Все для детского дня рожде-
ния. Компания «Есть идея!», 8-908-903-
9171 (2-1)

( Нужны деньги? Единая всерос-
сийская экспресс-карта «Credit-
Story+» - 100% помощник на полу-
чение кредитов (займов) до 750 тыс. 
руб. До 5 лет! 1,5% в месяц! Не вы-
ходя из дома! Оплата почтой при по-
лучении наложенным платежом – 
580 руб. Заявки: sms (бесплатное) 
– 8-906-285-84-00 (Ф.И.О., адрес, ин-
декс, серия, номер паспорта, сумма, 
срок, Кредит-Стори+ А 1055) или Ар-
хангельск, 163000, а/я 379 «Кредит-
Стори+ А 1055» ИП Садриев И.С. 
ОГРН 307290102200056 

 
( Отдадим в хорошие руки щенков от 
небольшой, очень умной собачки, 3-78-
81, 3-85-91
( Отдадим котят в хорошие руки 
(двух кошечек, 1,5-мес., умные), Н. 
Тура, 8-963-033-2404
( Отдадим котят от домашней кошки-
мышеловки в добрые руки, 8-905-800-
1538, д.т. 2-94-93
( Отдам пианино, приходите и забирай-
те, 4-94-27, 8-952-734-03-19
( Отдам шкаф для одежды б/у, можно в 
сад, 3-57-06 (2-1)

( Отдел «Комиссионный» по-
купает, продает, принима-
ет на комиссию: сот. тел., те-
левидеоаппаратуру, быт. техн. 
Ремонт сотовых телефонов, 
г. Лесной, ул. Белинского, 46а, м-н 
«Юнона», 3-38-89, 8-908-905-7016 

  
( Парфюмерные масла. 100% концен-
трат духов без спирта. Более 100 наи-
менований аналогов известных фирм, 
8-950-647-2161, zhanna_ahmed@mail.
ru (4-1)
( Пушистые голубоглазые котята (1,5 
мес., окрас белый) ждут своих хозяев, 
4-06-33 (2-2)
( Ростовые куклы к роддому, ЗАГСу, 
на дни рождения, мальчишники, ново-
селье… Воздушные шары. Компания 
«Есть идея!», 8-908-903-9171 (2-1)
( Требуется регистрация (прописка) 
для 1 человека в Н. Туре (с оплатой), 
8-952-726-5301
( Щенки лайки в добрые руки, 4 мес., 
8-922-210-9565, 8-922-130-9493 (2-2)

( 1-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н УНЦ 
Краснолесье, на длительный срок, соб-
ственник, 8-904-981-7917
( 1-комн. кв. в Н. Туре, 8-952-728-0238
( 1-комн. кв. на Минватном на длитель-
ный срок, 8-952-732-3185
( 1-комн. кв. с мебелью (р-н ГРЭСа) на 
полгода, оплата помесячно, ул. 40 лет 
Октября, 8а, 3,5 т. р., 8-922-103-3206, д.т. 
4-44-46, 4-39-98
( 1-комн. кв., меблированную, посуточ-
но, 8-909-008-8691
( 2-комн. кв. в Н. Туре, Декабристов, 
45, сроком на 1 мес., с мебелью, 8-952-
732-3688
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 8-961-769-9976
( 2-комн. кв. на длит. срок по ул. Скоры-
нина, 8-903-078-4691
( 2-комн. кв. с мебелью, 2-03-80
( 2-комн. кв., благоустроен., с мебелью, 
Машиностроителей, 28, 8-922-228-4812, 
2-36-52
( 2-комн. кв., Мира, 22, 8 эт., телефон; 
2-комн. кв., Юбилейная, 17, 3 эт., 8-904-
547-3113
( 2-комн. кв., Пушкина, 22, без мебели, 
3-94-12, 8-908-915-6204
( В аренду торговое место S 50 кв. м в 
м-не «Престиж», Н.Тура, ул. 40 лет Октя-
бря, 14, 8-922-226-7813 (2-2)
( Две отдельные комнаты в Н. Туре, 
8-961-770-6465
( Ищем студента для совместного про-
живания в Екатеринбурге, р-н Площадь 
1905 года, подробности по телефону, 
8-952-730-6606 (2-1)
( Ищу девушку для проживания в 
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 8-950-20-
22-979
( Квартиру посуточно, недорого! 8-909-
000-0287 (3-3)
( Квартиры отдельные посуточно (го-
стиница) в Н.Туре, отчетность предо-
ставляется, 8-909-018-6595 (4-4)
( Комнату в Лесном с мебелью, 8-950-
639-4265
( Комнату в общ. «Планета», 20 кв.м, 9 
эт., без мебели, чистую, 8-909-700-9399 
(Татьяна)
( Комнаты (две) в военном городке. 
Восковая депиляция, коррекция, покра-
ска бровей, ресниц, парафиновые ван-
ночки, ремонт одежды, 8-912-253-3788
( Магазин + киоск, новый р-н (26 кв.м + 
7 кв.м), 8-908-910-0009, 3-95-42 (4-1)
( Помещение нежилое, 42 кв. м, Н. 
Тура, Молодежная, 6, 8-961-769-8787
( Помещения (под магазин, отдел, 
офис...) в торговом центре от 200 р./кв.м, 
8-909-000-6366 (2-2)

( 1-1,5-2-комн. кв. на длительный срок, 
8-909-023-6143 (5-1)
( 1-1,5-2-комн. кв. снимет семья в Н. 
Туре, р-н ул. Чкалова, Серова, К. Марк-
са, 8-922-116-2895
( 1-2-комн. кв., срочно, желательно без 
мебели, оплату гарантирую, 8-904-54-19-
344, 8-908-911-2407 (4-1)
( Возьму в аренду бокс 30-50 кв.м с 
отоплением по разумной цене, предпо-
чтительно в р-не центр. вахты (Н.Тура), 
8-922-115-4866 (2-2)
( Гараж, 3-87-25
( Дом в Н. Туре с последующим выку-
пом, 8-922-116-2895
( Ищу девушку для совместного прожи-
вания в 2-комн. кв. в Екатеринбурге на 
Уралмаше, 8-909-005-8480, 3-52-46
( Квартиру или комнату без мебели на 
35 кв. или на Карьере, недорого, 8-909-
009-2836 (Слава)
( Комнату в Екатеринбурге для сту-
дентки на длительный срок, 8-904-179-
2096
( Комнату для студента в Лесном или в 
р-не вахты, 8-963-441-3653
( Комнату на длительный срок, 8-904-
161-3928 (2-2)
( Молодая семья снимет 1-комн. кв., 
меблированную, на длит. срок, оплата 
помесячно, желат. в р-не рынка, чистоту 
и порядок гарантируем, 8-908-928-8628, 
8-904-542-7243 (2-1)
( Семья из трех человек снимет 2-ком-
натную немеблированную квартиру в Ека-
теринбурге (р-ны Ботаники, юго-запад) на 
длительный срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел.: 8-922-638-
8294, 8-922-297-6945 (2-1)  

( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, ш.2100, 
в.2225), «Газели»-тент. Аккуратные груз-
чики. Нал./безнал., 4-98-04, 8-950-194-
7464 (10-8)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-2673, 
8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (27-8)
( А/м Газель-термобудка грузовая. До-
ставка, переезды по городу и области. 
Недорого! Санпаспорт! Грузчики! 3-98-65, 
8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-769-3691 
(Билайн) (10-10)
( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, высо-
та 2 м. Грузчики. Санпаспорт, 3-97-03, 
8-902-875-9233 (7-7)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Грузчи-
ки, 4-79-24, 8-922-106-3806 (4-2)
( А/м Газель-тент до 1,5 т. Санпаспорт. 
Грузчики! 8-909-009-5835, 4-49-13 (10-7) 

( А/м Газель-тент. Грузчики. Город, 
область, Россия, 4-51-10, 8-950-64-
72-150, 8-905-805-9679 (7-1) 

( А/м 10 тонн - будка, 5 тонн - тент, 8-904-
543-6042, 8-909-701-8033 (10-1)
( А/м Бычок 3 т (фургон), 8-963-049-
3600 (4-2)

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

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

( А/м Газель-тент 1,5 т. Грузчики – 
150 р./ч, Екатеринбург – 3000 р., сады, 
Н.Тура – 250 р./ч, Лесной – 200 р./ч. Сан-
паспорт, 8-950-645-8481 (10-7)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Н.Тура, область, 
8-904-175-8210 (4-2)
( А/м Газель-тент по городу и области. 
По области – предварительные заяв-
ки, 3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-803-
5821 (4-4)
( А/м Газель-тент, 1,5 т, Н. Тура, об-
ласть, 8-909-002-6825, 2-06-79 
( А/м Газель-тент, 8-909-008-3778 (4-1)
( А/м Газель-тент, 8-922-207-9216 (2-2)
( А/м Газель-тент, Газель цельнометал-
лическая. Грузчики. Звоните – догово-
римся (с 8.00 до 17.00), 8-904-168-8356, 
8-904-169-4404 (4-4)
( А/м Газель-тент, город, область, 
8-908-917-5308, 3-50-28, 8-950-648-8610 
(2-1)
( А/м Газель-тент. Город, пригород, 
сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-2)
( А/М ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГРУЗЧИКИ, 3-95-
50, 8-950-659-9550 (2-2)

( Быстро, качественно ремонт стираль-
ных и швейных машин, 2-03-52, 8-909-
008-5002 (3-1) 
( Телевизоров, DVD, видео. Быстро, ка-
чественно, с гарантией. Вызов на дом 
по Лесному, Н.Туре. Выдается квитан-
ция, 3-98-76, 8-904-549-9043, 8-922-602-
8752 (4-4) 
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вызов. 
Гарантия – 6 мес., 3-95-35, 3-34-11 (Ана-
толий) (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93. Телевизоров для Н. Туры, Иса, 
Лесного  
( 3-94-09. Телевизоров, пультов (4-2)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт теле-
визоров (4-4)
( Быстро, качественно, красиво! Ремонт 
квартир на любой вкус и по оптимальным 
ценам! Услуги электрика (Н. Тура), 8-906-
802-5347
( «Домашний мастер». Общестроитель-
ные и отделочные работы. Капитальный 
и косметический ремонт. Опыт, качество, 
гарантия. Скидки на объем, 8-904-168-
5060, 8-904-169-2973 (4-3)
( Квартир, 8-909-014-7657 (2-1)
( Мягкая кровля: рубемаст, бикрост, 
унифлекс. Скатная кровля: шифер, он-
дулин, металлочерепица, профнастил, 
3-26-88, 3-02-27, 8-908-63-83-977 (4-2)
( Обошью трубы в туалете. Панели, 
3-34-83
( Помогу в ремонте: по дому, быт. тех-
ники, стир. машин, чайников, сантехни-
ки, электрич. и т.п., в настройке компью-
тера. Недорого, д.т. 4-44-96, 8-961-763-
8197 (6-6)
( Ремонт и установка стир. машин, во-
донагрев. (замена запчастей), любые 
сантехработы. Гарантия, качество. Вход 
Лесной, близлежащие, 2-47-64, 8-922-
213-7431, 8-922-297-2023
( Ремонт кровли (гаражей, овощ. ям, са-
довых домиков и т.д.). Качественно, га-
рантия на все работы, 8-963-444-6468 
(2-2) 

( Ремонт мягкой кровли, скатной 
кровли (большой выбор материа-
лов), кирпичная кладка. Высокое ка-
чество, низкие цены, 3-99-22, 8-908-
917-7548 

( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после дру-
гих мастеров), 8-905-800-2440 

( А/м Газель-термобудка. Город, об-
ласть. Недорого. Грузчики, 3-99-44, 
8-950-192-2332 «Мотив» (5-3)
( А/м Мазда г/п 1,5 т, высокий тент, по 
городу и области, недорого, 8-904-387-
5310 (3-2)
( А/м Мазда Титан 3 т, до 6 метров; 
«Газель»-тент 1,5 т; город, область, 
8-904-173-0556, 8-950-652-2126, 3-53-
72 (5-4)
( А/м Мицубиси г/п 3,5 т, рефрижера-
тор, 8-908-630-1616 (5-5)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 5х2х2. Го-
род, область, Россия, (34342) 3-96-04, 
4-44-53, 8-904-543-7361,8-904-171-6760 
(8-6)
( А/м Ниссан 3 т, 8-922-211-4345, 4-91-17
( А/м Фиат – цельнометаллический изо-
термический фургон г/п 1,5 т, 8-922-227-
9439 (4-4)
( А/м Хино бортовой 9,5 м, грузопод. 15 
т, область, а/м «Тойота»-тент 3 т, 8-909-
703-8167 (3-3)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, стре-
ла 2,9 т. Везде, 8-903-083-5328, 8-904-179-
4867, 8-912-244-7317 (10-7)
( Грузчики! Транспорт! Быстро! Надеж-
но! Недорого! Переезды. Пианино! Ваши 
вещи в надежных руках! 3-96-96, 3-95-
94, 8-904-162-0824 (10-7)

( Ведущая детских и взрослых празд-
ников. Индивидуальный сценарий. Опыт 
работы в кафе, 4-13-42, 8-919-375-6131 
(5-5)
( Ведущая, видеосъемка, 3-49-18, 
8-922-615-2928 (3-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-961-764-
8113 (4-2)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (3-3) 
( Видеосъемка, 8-909-003-2981 (4-2)
( Видеосъемка, 8-909-003-3254
( Выполним электрогазосварочные 
работы любой сложности, лиц. 10866 
73001084, 8-902-873-1971 (2-1)
( Двери металлические, перегород-
ки, решетки, оградки, гаражные воро-
та, замена замков, сварочные работы 
(САГ+220V) с выездом на место, 3-96-38, 
8-908-908-5552, 8-919-36-55-123 (10-1)
( Детские праздники: индивиду-
альный сценарий, ростовые куклы, 
оформление воздушными шарами, 
праздничная атрибутика. Компания 
«Есть идея!», 8-908-903-9171 (2-1)
( Если волею судеб вы остались без 
мужчины, в доме дел невпроворот, не пе-
чальтесь – нет причины. Мужская работа 
по дому, 8-922-297-6940 (4-1)
( Заборы (дерево, кирпич и др. виды 
ограждения), демонтаж. Домовая 
резьба (крыльцо, палисадник, баня). 
Внутренняя отделка. Выезд специа-
листа, 8-904-179-1820 (2-1)
( Заполнение и сдача налоговых декла-
раций, в том числе НДФЛ 3 – 250, ЕНВД – 
200, 8-950-647-2161 (4-1)
( Изготовление деревянных рам на лод-
жии, балконы, установка, остекление, об-
шивка, 3-03-09, 8-922-210-8806 (5-2)
( Компьютер: Help РС. Срочный ре-
монт компьютеров у вас дома или в офи-
се, наладка программного обеспечения, 
чистка от вирусов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное обслужива-
ние. Гарантия! Св-во 308663031600021, 
8-904-170-1618, д.т. 4-15-55 (8-2)
( Компьютер: настройка, ремонт, диагно-
стика, обслуживание. Недорого. Выезд на 
дом в любое время. Гарантия, 8-950-651-
2204, 8-919-395-1798, 5-00-70 (5-4)
( Массаж для людей всех возрастов: 
антицеллюлитный, косметический, про-
филактический; спина – 100, все тело – 
300 руб., лицо – 50 руб., ноги – 100 руб., 
антицеллюлитный – 200 руб., 8-904-170-
3773 (4-3)
( Музыка на вечерах. Профессиональ-
но, 8-904-982-9279 (2-2)
( Налоговые декларации, претензии, 
заявления. Быстро, дешево, 4-09-18, 
8-950-196-3447 (2-1)

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

( Обшивка лоджий, балконов. Отделка 
ванных комнат и сан. узлов, сантехниче-
ские работы, 8-922-102-7856, 8-961-769-
0231 (2-1)
( Оказание юридических услуг граж-
данам и юр. лицам: все экономические, 
трудовые, семейные споры, представле-
ние интересов в суде, арбитраж, 8-905-
808-4680, 8-904-171-3271

( ООО ЦТО «Альтаир». Обслужи-
вание, ремонт, продажа контрольно-
кассовой техники, автоматизация 
торговли. Электронные весы, 4-70-09 

 
( Остекление балконов, лоджий, об-
шивка, плотницкие работы, 8-904-164-
5367, 3-36-18
( Помогу в решении задач по матема-
тике, 8-950-208-5457

( Проведение праздников для де-
тей и взрослых (тамада, видео-
съемка, живая музыка, DJ, дискоте-
ка), 8-904-545-5237 

 
( Ремонт квартир: подвесные потолки, 
электромонтаж, установка окон и две-
рей, утепление лоджий и балконов. Про-
изводим разовые работы. 8-950-652-
6940, 8-922-158-3016
( Ремонт пластиковых окон, гипсокар-
тон, электромонтаж, плиточные и сан-
тех. работы, 8-904-171-1978, 8-906-814-
1437
( Репетитор английского, 3-37-13, 
8-904-987-1642 (5-1)
( Сантехника – ремонт. Установка стир. 
машин. Замена вентилей, труб, унита-
зов, смесителей, полотенцесушителей, 
радиаторов... Недорого, 8-909-020-5068 
(3-2)

( Сантехнические работы любой 
сложности. Замена водопроводных 
и канализационных труб. Установ-
ка сан. фаянса от А до Я. Выезд ма-
стера. Консультация бесплатно. Св-
во 366030, 3-07-52, 8-904-984-9822, 
8-909-010-2815, 8-908-639-4427 (3-3) 

( Сантехнические работы любой 
сложности. Замена канализацион-
ных труб, полотенцесушителей, бата-
рей, установка счетчиков потребле-
ния воды, гарантия, скидки, 8-950-640-
2365
( Сантехнические услуги любой 
сложности. Быстро! Качественно! Не-
дорого! Гарантия! 4-78-92, 8-906-801-
7720 (4-1)
( Сантехработы любого вида, 8-909-
004-3668 (4-4)
( Сантехработы любые. Консультация 
бесплатно, 3-96-05, 8-922-601-9657 (4-3)
( Сантехработы. Установка ванн, моек, 
смесителей, унитазов, стиральных и по-
судомоечных машин, 8-909-700-11-84

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифро-
вое эфирное телевидение без 
абонентской платы. Цена 3950 р. 
Спутниковый Интернет. Гарантия. 
Кредит. Установка, 3-95-61, 2-04-
02 (12-6) 

( Стать стройнее теперь стало проще 
и вкуснее. Начните сегодня! 3-56-37 (2-2)
( Теплый ИК-пол за час. Монтаж без 
стяжки и под любое покрытие, экологич-
ный, энергосберегающий, быстро нагре-
вается. Гарантия, рассрочка, 8-904-543-
5382 (4-4)
( Установка сигнализаций, музыки, про-
клейка авто, изготовление корпусов для 
сабов, подиумов, качество гарантирова-
но, 8-909-701-2257 (Михаил)

( Щебень, скала, отсев, песок, вы-
сев, шлам, жженка. Доставка, 8-912-
626-7040, 8-912-666-9865 (2-2) 
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ГИБДД информирует

6 августа в 04 часов 40 мин. на доро-
ге г. Лесной – пос. Горный в районе город-
ского кладбища водитель автомобиля ВАЗ-
21063, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, не учел скорость движения и 
конкретные дорожные условия (мокрый ас-
фальт), допустил съезд с проезжей части 
дороги с последующим наездом на препят-
ствие (дерево), в результате чего во-
дитель пострадал. 

8 августа в 04 часов 00 мин. в рай-
оне дома № 9 по Дорожному проезду 
водитель автомобиля ВАЗ-21083 не 
учел скорость движения и определен-
ные условия (мокрый асфальт, шипо-
ваная резина), допустил съезд с про-
езжей части дороги в кювет. В резуль-
тате ДТП пострадал пассажир 2001 го-
да рождения. (см. фото)

Произошло 19 ДТП с материаль-
ным ущербом, пять ДТП – при движе-

3-80-03 – круглосуточный «телефон доверия» ОВД.
С 3 по 9 августа в Лесном зарегистрированы 8 со-

общений о кражах, 2 – о мошенничестве, 17 – о теле-
сных повреждениях различной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 49 человек, из них 6 - за появле-
ние в общественном месте в состоянии опьянения, 
7 – за нарушение режима ЗАТО, 7 человек содержа-
лись в медицинском вытрезвителе.

4 августа с заявлением обратился гражданин. В пе-
риод с 21 июля по 4 августа он находился за пределами 
города, а автомобиль «Мазда» оставил за общежитием 
«Дружба». Вернувшись, обнаружил транспортное сред-
ство в поврежденном состоянии. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.  

5 августа с заявлением обратилась гр. В. В период с 1 
по 4 августа из ее квартиры было похищено имущество 
на общую сумму около 9000 рублей. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий лицо, совершившее кражу, уста-
новлено: им оказался сын заявительницы. 

В этот же день с сообщением в дежурную часть обра-
тилась девушка. Просит оказать помощь в розыске сото-
вого телефона, который у нее был похищен в ходе рас-
пития спиртных напитков в компании. Материал находит-
ся в проверке.

9 августа с заявлением обратилась гр. Г. Она рас-
пивала спиртные напитки в своей квартире в компании 
со знакомым мужчиной. Заснула, а когда проснулась, 
не обнаружила принадлежащего ей телевизора. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий мужчина был уста-
новлен сотрудниками милиции, дал признательные пока-
зания. Материал находится в проверке в отделении до-
знания.

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

«Телефон доверия» – 3-74-01 (круглосуточно).
Информационный сайт СУ ФПС №6 МЧС России: 

01.Iesnoy.info
В период с 3 по 8 августа на территории ГО «Город 

Лесной» пожарные подразделения СУ ФПС №6 МЧС 
России выезжали: 1 раз - на пожар, 7 раз - на сраба-
тывание пожарной сигнализации, 2 раза - по ложным 
вызовам. 1 человек погиб, 1 человек травмирован.

4 августа в 2 часа 55 минут в пожарную охрану по-
ступило сообщение о горении дома в коллективном са-
ду № 9 (р-н Карьер). Прибывшие на место пожарные об-
наружили горение открытым пламенем садового дома 
на всей площади. В результате пожара погиб 1 человек, 
1 человек травмирован. Причина пожара – неосторож-
ность при курении. Ущерб устанавливается.

Консультацию по вопросам пожарной безопасности 
можно получить по телефонам: 5-01-01, 3-84-34, 3-87-96 
(с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

ЦПП и ОС СУ ФПС №6 МЧС России.

нии задним ходом, в шести ДТП водители 
не справились с управлением транспорт-
ным средством.

1 августа в 17 часов 00 минут в районе 
дома 4 по улице Орджоникидзе  водитель, 
управляя автомобилем «Мазда», при пере-
строении не уступил дорогу автомобилю 
«Шевроле», совершил столкновение.

2 августа в 13 часов 30 минут в районе 
61 дома по улице М.-Сибиряка водитель ав-
томобиля ВАЗ-21093 не справился с управ-
лением и совершил наезд на автомобиль 
«Сузуки».

3 августа в 16 часов 25 минут на улице 
Островского, 20 водитель автомобиля ВАЗ-
21063 при повороте налево не убедился в 
безопасности маневра и совершил столкно-
вение с обгонявшим а/м «Лада Калина».

В этот же день в 17 часов 00 минут на 
перекрестке улиц Свердлова - М.-Сибиряка 
водитель автомобиля «Форд» при повороте 
не учел боковой интервал и совершил наезд 
на стоявшее транспортное средство.

5 августа в 18 часов 55 минут в районе 
дома 13а на улице Юбилейной,  управляя ав-
томобилем  ВАЗ-21011, при выезде со стоян-
ки водитель не учел габариты собственного 
транспортного средства, в результате совер-
шил наезд на стоявший автомобиль «Фиат».

6 августа в 16 часов 10 минут во дворе 
дома 108 по улице Ленина водитель авто-
мобиля УАЗ-31512 не уступил дорогу транс-
портному средству, пользовавшемуся преи-
муществом проезда, и совершил столкнове-
ние.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по 

пропаганде, лейтенант милиции.

г. Лесной
В Лесном за период с 31 июля по 7 августа выявлено 511 нарушений ПДД. За-

держано 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 174 водителя до-
пустили превышение скорости движения. Нарушение ПДД допустили 7 пешехо-
дов. За непристегнутый ремень безопасности привлечены к ответственности 12 
участников дорожного движения. За неуплаченные ранее штрафы к ответствен-
ности привлечены 10 человек.

В ДТП пострадали два человека. 

4 августа в 11.50 на ул. Пирогова воз-
ле дома № 8 неизвестный водитель на не-
установленном транспортном средстве 
совершил наезд на стоявший а/м «Санг-
Йонг». Виновник с мест ДТП скрылся.

В этот же день в 18.35 в пос. Ис женщи-
на, управляя велосипедом, двигалась по 
правой обочине проезжей части дороги по 
ул. Фрунзе возле дома № 37, при поворо-
те налево во двор не убедилась в безопас-
ности своего маневра, допустила столкно-
вение с а/м «Лексус». Велосипедистка до-
ставлена в хирургическое отделение МУЗ 
НТ ЦГБ.

5 августа в 03.30 на автодороге Вале-
риановск – Сигнальный, на 1 км, водитель 
а/м ВАЗ-21083, лишенный права управ-

г. н. Тура
За период с 3 по 9 августа выявлено 556 нарушений ПДД, из них 546 соверше-

но водителями транспортных средств, пешеходами – 10. Задержано водителей, 
управляющих транспортными средствами: лишенных права управления – 1, на-
ходящихся в состоянии опьянения – 4, находящихся и состоянии опьянения и не 
имеющих права управления либо лишенных права управления - 4 водителя, не 
уплативших административный штраф в срок –  4.

В мировой суд направлено 20 административных материалов.
Зарегистрированы 7 ДТП, из них учетных – 3, ранено 3 человека, погиб 1 че-

ловек.
ления транспортом, совершил наезд на ле-
жавшего пешехода, который спал на про-
езжей части дороги. Водитель с места ДТП 
скрылся. В ходе разыскных мероприятий он 
был разыскан в течение суток. В результа-
те ДТП пешеход погиб и доставлен в морг 
НТ ЦГБ.

7 августа в 03.45 на ул. Декабристов, воз-
ле кафе «Кавказ», водитель а/м «Шевроле» 
при движении задним ходом совершил на-
езд на стоявший а/м ВАЗ-2106.

В этот же день в 15.10 в  пос. Ис на ул. Ле-
нина возле дома № 104 водитель а/м ВАЗ-
2107 при движении задним ходом допустил 
наезд на стоявший а/м ВАЗ-21099.

В этот же день в 22.15 на ул. 40 лет Октяб-
ря возле дома № 10б водитель а/м УАЗ-3303 

при движении задним ходом совершил наезд 
на стоявший а/м «Ниссан». 

8 августа в 08.50 на ул. Малышева возле 
дома № 18 водитель а/м КамАЗ-55111 осу-
ществлял движение задним ходом, разгру-
жая щебень, не убедился в безопасности ма-
невра, допустил наезд на двух пешеходов. 
Водитель с места ДТП скрылся. В ходе разыс-
кных мероприятий водитель был разыскан в 
течение суток. В результате ДТП пострадало 
два человека.

9 августа в 14.30 водитель а/м ВАЗ-21102 
на перекрестке неравнозначных дорог не 
уступил дорогу а/м ВАЗ-21150, приближавше-
муся справа, совершил с ним столкновение.

С 7 по 14 августа на территории Нижнету-
ринского городского округа проводится ОПМ 
«Скорость, встречная полоса», задачей кото-
рого является выявление и пресечение гру-
бых нарушений ПДД водителями транспорт-
ных средств, являющихся основными при-
чинами совершения ДТП. Цель данного ме-
роприятия: профилактика ДТП на основных 
территориальных автодорогах области.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 

ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

Предпочтения российских 
автолюбителей постепенно 
меняются, и вот снова объяв-
лены победители ежегодной 
национальной премии «Авто-
мобиль года в России». Един-
ственный национальный ав-
томобильный конкурс прово-
дится в стране на протяже-
нии 9 лет. Главными крите-
риями являются общенацио-
нальный масштаб и объек-
тивная оценка народного го-
лосования. Свой выбор сдела-
ли жители более 2500 городов 
и населенных пунктов России. 
По итогам всероссийского го-
лосования лучшими автомо-
билями 2009 года стали следу-
ющие марки.

В категории «Малый класс» вы-
играл компактный Ford Fiesta. Ли-
дер в «Малом среднем классе» – 
Mitsubishi Lancer. Это настоящий 
чемпион: Lancer удостаивался ти-
тула «Автомобиль года в России» 
уже 4 раза – в 2005, 2006, 2008 и 
в 2009 годах. В «Среднем классе» 
высшую ступень пьедестала тре-
тий год подряд занимает Honda 
Accord. В «Бизнес-классе» так-
же третий год подряд лидерство 
удерживает Toyota Camry. Луч-
шим автомобилем года в «Пред-
ставительском классе» стал BMW 
7 Series – модель, которая поль-
зуется заслуженным признани-
ем уже долгое время. «Люби-
мой маркой – если бы были день-
ги, тогда бы купил…», по версии 
опрошенных, была признана мар-
ка BMW.

Наибольшей популярностью 
модельного ряда «АвтоВАЗа» 
в настоящее время пользуется 
классическое семейство: Lada 
Samara и Lada Priora, а также 
Lada Kalina. Это статистика по 
России в целом.

На чем же ездят в Лесном? Да 
пожалуй, желания наших автолю-
бителей несколько сдерживают 
их возможности. Из проведенного 
анализа зарегистрированного ав-
топарка города Лесного склады-
вается следующая картина.

Если не брать в расчет мото-
транспорт и прицепы, в нашем го-

роде 15 тысяч 238 автомобилей. 
Из них вычтем грузовые и авто-
бусы, это 2100 единицы. Получа-
ется, легковых автомобилей в на-
шем городе около 13 тысяч. Авто-
мобилей иностранного производ-
ства только 4 тысячи («левору-
ких» – чуть больше 3 тысяч, «пра-
воруких» – чуть меньше тысячи).

Автомобилей отечественно-
го производства в нашем горо-
де всего 9 тысяч, из них «вазов-
ское» семейство (в том числе 
Lada Samara, Lada Priora, а также 
Lada Kalina) – 6402 автомобилей.

А вот вопрос: каково состоя-
ние нашего транспорта? Новых 
машин (автопарк до 5 лет), тех-
ническое состояние которых не 
вызывает тревогу, приблизитель-
но 4500 единиц, а вот транспор-
та, которому уже за 30 лет, в на-
шем городе примерно 1500 еди-
ниц, транспортных средств, кото-
рым за 20 лет, – 2100 единиц (вот 
эти автомобили, точнее, их техни-
ческое состояние, под большим 
вопросом).

ГИБДД города Лесного напо-
минает всем автовладельцам 
о необходимости своевремен-
ного прохождения технического 
осмотра. Статья 12.1 часть 2 Ко-
АП РФ предусматривает штраф – 
200 рублей и, кроме того, запре-
щение эксплуатации со снятием 
государственных регистрацион-
ных знаков, если вы управляете 
транспортным средством, не про-
шедшим государственный техни-
ческий осмотр.

По данным ГИБДД, в городе 
на сегодняшний день не прош-
ли технический осмотр 3000 еди-
ниц транспорта. В этой связи в 
сентябре 2009 года планируется 
профилактическое мероприятие 
«Технический талон». Напомина-
ем: на механических транспорт-
ных средствах талон о прохож-
дении государственного осмотра 
размещается в правом нижнем 
углу ветрового стекла.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
лейтенант милиции.

На ч¸м предпочитают 
ездить в Лесном?

Заканчиваются летние каникулы, и 
с приближением учебного года число 
загорелых, отдохнувших и беззаботно 
гуляющих детей и подростков замет-
но возросло: все возвращаются с от-
дыха. Данная ситуация вызывает тре-
вогу у сотрудников ГИБДД города Лес-
ного.

Как показывает анализ ДТП прошлых 
лет, конец августа – начало сентября – 
довольно сложный период на дорогах го-
рода. Поэтому во время адаптации де-
тей после летнего отдыха к интенсивно-
му ритму дорожного движения им необ-
ходима помощь. Автоинспекция активно 
работает в плане недопущения детского 
дорожно-транспортного травматизма, но 
профилактики только со стороны ГИБДД 
в вопросе сохранения жизни и здоровья 
детей недостаточно, и потому ГИБДД 
Лесного обращается к родителям! Зача-
стую ваша культура в плане безопасно-
го поведения на дорогах сильно страда-
ет, но хочется, чтобы наши дети вызыва-
ли беспокойство и у вас, уважаемые ро-
дители.

Необходимо, чтобы дети младшего дошкольного возрас-
та для своих прогулок выбирали только дворовые террито-
рии, а дети постарше четко понимали, какую порой опас-
ность представляет обычная дорога. А родители должны 

ГИБДД: обращение

Берегите себя 
и своих детей

стать главным положительным примером для своих детей 
в поведении на дорогах.

Берегите себя и своих детей!
А. ОГНЕВ, 

начальник ГИБДД ОВД МВД в городе Лесном, 
майор милиции.

Как сообщает пресс-служба управления Ге-
неральной прокуратуры РФ в Уральском фе-
деральном округе, в ходе надзорных меропри-
ятий вскрыто 85 уголовно-наказуемых фак-
тов осуществления нелегальной азартной 
деятельности. 

В результате проверок в отношении наиболее злостных 
нарушителей законности возбуждено: в Челябинской об-
ласти - 44 уголовных дела, в Свердловской области - 14, 
в Тюменской области - 11, в Ямало-Ненецком автономном 
округе - восемь, в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре - шесть, в Курганской области - два дела. 

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту 
незаконной организации азартных игр в игровом клубе по 
ул. Победы, связанной с получением нелегальной прибы-
ли в размере 450 тысяч руб., изъято 60 игровых автоматов. 

Криминал

А рулетка ещ¸ крутится…
Из аналогичного игорного заведения по Уральскому 

проспекту в Нижнем Тагиле изъято 35 игровых автоматов, 
продолжавших незаконно эксплуатироваться ООО «Авто-
мир» для извлечения криминального дохода, сумма кото-
рого составила более 1 млн руб. В отношении организато-
ров нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предприни-
мательство, сопряженное с извлечением дохода в особо 
крупном размере), предусматривающей в качестве нака-
зания лишение свободы на срок до пяти лет. 

Реализация координационных и надзорных мер по обе-
спечению неукоснительного исполнения законодатель-
ных требований о запрете на организацию и проведение 
азартных игр продолжается и находится на особом кон-
троле в управлении Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе. 

Подготовил В. КОРОТКИЙ.



Церковный календарь

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
В эту неделю вас ждут самые разнообраз-

ные ситуации. Начиная с понедельника, вам 
может попенять начальство за 
ваши ошибки. В среду ваша по-
мощь может понадобиться лю-
бимому человеку или близко-
му другу, и он будет вам за это 

признателен. В четверг примите ситуацию 
такой, какая она есть, и не пытайтесь дик-
товать свои условия и ломиться в закры-
тые двери. От вашего настроения будет за-
висеть, как будут разворачиваться дальней-
шие события. Пятница удачна для деловых 
встреч и переговоров. 

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте 
внимательны: 17.  

Козерог (22.12 - 20.01)   
Чувства на этой неделе будут исключитель-

но сильными. Они могут послужить причиной 
как начала, так и окончания от-
ношений. В некоторых контактах 
вам предстоит поставить точку –
это может касаться как работы, 
так и родственных отношений. 
Если вы предпочитаете пока не менять свою 
жизнь, придется держать все глубоко в себе. 
Удачна неделя в финансовом плане, а также 
для работы над незавершенными проектами, 
текущими делами. Не проявляйте пока иници-
ативу – для этого сейчас не время.   

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте 
внимательны: 20.

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя двоякая. С одной стороны, вам не 

следует рваться на первый план в коллектив-
ных делах, с другой – именно 
ваши идеи могут прийтись как 
нельзя кстати для «вырулива-
ния» из некой сложной произ-
водственной ситуации. В среду 
лучше не рассказывать о своей 

личной жизни окружающим, так как получен-
ные ими сведения могут стать прекрасным 
материалом для сплетен. В пятницу, напро-
тив, откровенный разговор по душам с люби-
мым человеком позволит вашим отношениям 
перейти на новый уровень.

Благоприятные дни: 20. Будьте внима-
тельны: 21.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Работа на время отойдет для вас на второй 

план, на центральный выйдут отношения с 
любимым человеком: он (или она) 
заполнит собой все ваше время. 
В четверг или пятницу вас может 
ожидать романтический ужин. Од-
нако постарайтесь все же не запу-
скать важные рабочие вопросы: вскоре вам 
придется отчитываться перед начальством, и 
чтобы не испортить репутацию, сделайте все, 
чтобы исключить ошибки в вашей работе, ко-
торые могут появиться из-за вашей повышен-
ной эмоциональности и невнимательности.     

Благоприятные дни: 17, 21. Будьте 
внимательны: 18, 20. 

Лев (24.07 - 23.08)   
В эту неделю вы будете чрезвычайно кри-

тичны ко всем, кто вас окружает: коллегам, 
родным и даже соседям по 
площадке. Вам захочется, что-
бы все происходило только по 
вашим правилам. Не идите на-
перекор людям и судьбе, а спо-
койно подумайте над сложив-

шейся проблемой и примите единственно 
правильное решение. В воскресенье поста-
райтесь окончательно и бесповоротно опре-
делиться, устраивают ли вас взаимоотноше-
ния с любимым человеком или нет. Будьте с 
собой откровеннее.

Благоприятные дни: 17, 18, 20. Будьте 
внимательны: 22.   

Дева (24.08 - 23.09)    
Эта неделя будет наполнена легкостью со-

бытий и ощущений. Вы ощутите себя счаст-
ливым человеком. Вам будет 
казаться, что вы можете все и 
способны на все. Однако по-
старайтесь не терять головы и 
не пускаться в заведомо риско-
ванные предприятия. Взаимо-
понимание и поддержка партнера позволяют 
оптимистически смотреть в завтрашний день. 
Особыми эмоциями будут окрашены ваши 
встречи с любимым человеком: посвятите на 
этой неделе больше времени друг другу.

Благоприятные дни: 18, 21. Будьте вни-
мательны: 19.

Весы (24.09 - 23.10)   
Это одна из наиболее удачных и спокойных 

недель года. Это тот период, когда судьба го-
това вознаградить вас за ваше 
терпение и благоразумие, про-
явленные вами ранее. На этой 
неделе вас не будут ловить в 
сети, не будут давить на вас и 
ничего не станут требовать. Вас 

будут просто любить. Примите этот подарок 
судьбы и не пытайтесь искать в нем подво-
ха. Однако если что-то не заладится, прими-
те это как знак свыше и постарайтесь выяс-
нить, что в вашей жизни не так.   

Благоприятные дни: 17. Будьте внима-
тельны: 19, 23.   

Скорпион (24.10 - 22.11)   
На этой неделе вас целиком захватит рабо-

та: вам придется крутиться белкой в колесе, 
чтобы успеть в три места одно-
временно и выполнить все свои 
обязанности. Вместе с тем вам 
просто необходимо на этой не-
деле как можно больше време-
ни посвящать любимому чело-
веку: ему сейчас как никогда необходимы ва-
ша поддержка и внимание. В середине неде-
ли не стоит цепляться к партнеру из-за пустя-
ков – слишком велика вероятность конфликта.

Благоприятные дни: 18, 23. Будьте вни-
мательны: 19.

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе не стоит строить воздуш-

ные замки - судьба все равно распорядит-
ся по-своему. Плывите по тече-
нию, так вы вернее причалите 
к нужному берегу, нежели ес-
ли будете пытаться диктовать 
свои правила и условия. Сей-
час не то время, когда можно 

заявлять о себе на работе, командовать в 
семье и предъявлять повышенные требо-
вания к любимому человеку. Не всегда воз-
можно получить сразу все, а капризы и ис-
терики уж точно до добра не доведут.

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте 
внимательны: 17, 22.

Телец (21.04 - 21.05)   
На этой неделе вам придется уделить 

больше внимания любимым людям, се-
мье. Некоторые ваши увлече-
ния или азартность могут не 
понравиться любимому чело-
веку. А если вы допоздна бу-
дете пропадать на работе, это 
будет способствовать назре-
ванию конфликтной ситуации. Вам нужно 
проявить качества дипломата, чтобы ва-
шего внимания хватило всем. В четверг 
вас обрадует визит, который будет неожи-
данным, но весьма приятным.    

Благоприятные дни: 17. Будьте внима-
тельны: 19, 21.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю у вас будет достаточно по-

водов позвездить в обществе, среди высо-
ких и важных лиц, однако ника-
ких серьезных результатов это 
вам не принесет. Самый слож-
ный день недели – вторник: у 
вас все будет валиться из рук, 
дела затормозятся, и вам по-

кажется, что весь мир настроен против 
вас. Любимый человек может предъявить 
вам претензии, за которые вы не сможете 
оправдаться. Такая ситуация продлится до 
конца недели, но уже в выходные все вой-
дет в свою колею.  

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте 
внимательны: 19, 23.  

Рак (22.06 - 23.07)  
Хороший период для налаживания взаи-

моотношений с любимым человеком. Вам 
удастся избавиться от недоразу-
мений, связанных со сплетнями. 
Вас ожидает новый виток во вза-
имоотношениях - только не те-
ряйте головы. Проведите вместе 
с партнером выходные, и у вас 
останутся прекрасные впечатления об этом 
времени. Первая половина недели - не слиш-
ком удачное время для карьерных взлетов, 
отложите свои притязания на несколько дней.  

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте 
внимательны: 21, 23.

г. Лесной
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 17 по 23 августа

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 13 августа 

составит 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 14 августа – 3 балла (слабая геомаг-
нитная буря), 15, 16, 17 августа – 1 балл (нет за-
метных возмущений), 18 августа – 4 балла (малая 
геомагнитная буря), 19 августа – 2 балла (неболь-
шие геомагнитные возмущения). 

И О ПОГОДЕ…
в регионе

13 августа: + 20 °C, + 7°C, небольшой дождь, ве-
тер западный 1-2 м/с; 14 августа: + 21°C, + 10°C, 
небольшой дождь, ветер южный 1-2 м/с; 15 авгу-
ста: + 20°C, + 11°C, дождь, ветер южный 3-4 м/с; 
16 августа: + 18°C, +11°C, ветер ю-восточный 2- 
3 м/с; 17 августа: + 15°C, +9°C, дождь, ветер вос-
точный 1-3 м/с; 18 августа: + 13°C, +7°C, неболь-
шой дождь, ветер восточный 2-3 м/с; 19 августа: 
+ 13°C, + 7°C, дождь, ветер ю-восточный 1-2 м/с.  

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

14 августа, пятница. Изнесение Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. Начало Успенского по-
ста. 8.00 – Литургия. Молебен. 15.00 – Вечерня, утре-
ня, исповедь. 15 августа, суббота. 8.00 – Литургия. 
11.30 – Панихида – отпевание. 13.00 – Крещение. 
15.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 16 августа, 
воскресенье. Неделя 10-я по Пятидесятнице. 8.00 – 
Литургия. Молебен. 18 августа, вторник. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 19 августа, среда. Преоб-
ражение Господа и Бога нашего Иисуса Христа. 8.00 – 
Литургия. Молебен. 21 августа, пятница. 15.00 – Ве-
черня, 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».

По 24 августа – «БРОСОК КОБРЫ» (фан-
тастика, 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).
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»
14 августа – танцевальный вечер «Сегод-

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

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

60-летию Отдела культуры посвяща-
ется. Ежегодная выставка цветов и даров 
природы «Осенний букет» состоится в ДТМ 
«Юность» 22 августа с 12 до 17 часов. Цена 
билета: детского - 10 руб., взрослого - 20 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) ра-
ботает выставка «Битва за красоту», в которой 

участвуют фотохудожники: К. Белоусов, Н. Бе-
лоусова, Г. Ефремов, В. Маслов, Д. Стригов,  
А. Емельянов, Ю. Ким. Часы работы: 9.00-18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00). Вход свободный.

В музее (здание ЦГБ им. Бажова) работа-
ет экспозиция «Подвиг народа бессмертен», 
посвященная 64-й годовщине победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. В рамках выставки проводятся: 
встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.; экскурсии по выстав-
ке; экскурсии к обелиску Славы; экскурсии по 
улице Победы. Вход свободный. Летний гра-
фик работы музея: 9.00-18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00), сб., вс. – выходные дни.

20, 21 и 22 августа МВК (в здании ЦГБ) 
приглашает всех желающих на выставку-
ярмарку «Мир камня». На выставке будет 
представлен широкий выбор изделий из на-
турального камня: серьги, кольца, бусы, под-
вески, браслеты, картины, подсвечники, шка-
тулки и др. Часы работы: 20 и 21 августа - с 11 
до 19 часов, 22 августа - с 10.00 до 16.00. Це-
на билета - 10 руб. Дети до 7 лет - бесплатно.

Справки по телефонам: 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: «Празднич-
ность таланта»: Анатолию Алексину 85 лет», 
«Богатырь своей судьбы» (к 165-летию Ильи 
Репина); ч/з № 1: «Символы России – Мо-
сковский Кремль»; ч/з № 2: «Читай, смотри, 
играй» (новые СD-диски), «Новые книги»; от-
дел искусств: «Новые книги».

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

График работы: пн.-чт. – 12.00-19.00,   пт., 
сб. – выходные дни,  вс. – 11.00-16.00.

14 августа 2009 года ис-
полняется год с того дня, 
когда внезапно оборва-
лась жизнь самого родного 
и любимого сына, папочки, 
дедушки

Виталия Кузьмича 
ХОРЬКОВА.

Светлая память пусть 
навечно останется в наших 
сердцах, в сердцах родных 
и друзей.

Низкий поклон тем, кто 
разделил с нами горе. Особое спасибо хочется 
сказать Ю.А. Дерябину, Г.В. Спильниченко, Л.А. 
Хакимовой, коллективу отд. 086. Сердечная вам 
признательность. 

Скорбим. Помним. Любим.
Любящие мама, дочь, внуки и родные.

Постясь, 
не переусердствуйте

14 августа – Медовый Спас – праздник, соединен-
ный в истории Русской Церкви с Крещением Руси 1 
августа (по церковному календарю) 988 года. Древнее 
же его происхождение объясняется традицией, суще-
ствовавшей в Константинополе. Там накануне перво-
го дня августа (месяца разгара эпидемий, быстро рас-
пространявшихся из-за жары) на дороги и улицы горо-
да выносили частицу креста, на котором был распят 
Иисус Христос, освящая им места и отвращая от жите-
лей болезни. В этот день до или после литургии проис-
ходит малое освящение воды и меда – так благослов-
ляется вкушение его нового сбора.

С 14 по 28 августа – Успенский пост. По строгости он 
занимает второе место после Великого поста. Запреще-
ны мясо, сыр, молочные продукты, рыба (ее можно есть 
только один день –19 августа, но также в Успение Бо-
городицы, если оно приходится на среду или пятницу).

Постясь, соблюдайте некоторые правила: не стоит в 
пост есть жареную на масле пищу – тяжело для желуд-
ка; пейте кисели – это сытно и полезно; вино лучше пить 
красное сухое (сладкое или полусладкое требует хоро-
шей закуски, что противоречит посту); чтобы сухоядение 
перенести легко, пейте травяной или зеленый чай с ме-
дом (они притупляют чувство голода); грибы, цветная ка-
пуста и бобовые по сытности приравниваются к мясу (вво-
дите эти продукты в свое меню). Главное – в эти дни важ-
но не просто отказаться от некоторой пищи, но и забыть 
про развлечения, а также попытаться побороть свои по-
роки – не ругаться, не ссориться, не обижать и так далее.

Не поститься можно больным, старикам, малень-
ким детям и кормящим матерям, а также тем, кто в 
пути (особенно морякам).

И помните: поститесь в меру своих сил, но не пере-
усердствуйте: воздержание не должно вредить здо-
ровью.

Подготовила Наталья АНДРЕЕВА.

Привет!
Я приглашаю тебя на первый набор в 

Hip-Hop команду, который состоится 22 ав-
густа в 17.00.

Кастинг провожу я – побе-
дитель Международного dans-
фестиваля танцоров Евро-
пы и России в 2007 г. (Санкт-
Петербург), участник мастер-
класса «Street Jazz», лауреат Все-
российского чемпионата «Адре-
налин» по брейк-дансу, хип-хопу, 
new style – Анастасия Новикова.

Вас ждет уютный зал ДТМ 
«Юность».

И не забудь позвать с собой 
своих друзей! Каждый покажет 
себя и все, на что он способен. Жду девушек 
и юношей от 15 до 20 лет. До встречи!
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