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дорожного движения,

Увы, остается совсем немного вре-
мени до того дня, когда о лете-2009 
будем только вспоминать. В Цен-
тральной городской детской библи-
отеке это были очень насыщенные, 
очень интересные и хлопотные, но 
главное, очень «Добрые каникулы 
с ангелом в душе», ведь фестиваль 
«Добрые дети Лесного» продолжает-
ся, он завершится в конце года боль-
шим, как все в маленькой Детской 
библиотеке, праздником.
А пока здесь в разгаре каникулы. Нет, 

не в том смысле, что библиотекари от-
дыхают. В отличие от многих учреждений 
культуры, которые летом действительно 
отдыхают перед началом нового творче-
ского сезона, библиотека трудится. А ког-
да отдыхать, ведь за окном каникулы, зна-
чит, маленьких читателей надо занимать 
добрыми делами! А сколько городских ла-
герей, и все просятся в библиотеку!

За неполные три летних месяца здесь 
прошло 47 мероприятий (!), на которых по-
бывали почти полторы тысячи ребятишек, 
и это, не считая читателей, которых в день 
приходило от 60 до 90 человек! Вот, бук-
вально на днях прошло очередное меро-
приятие – игра «В добрый путь!», которую 
совместно с сотрудниками ОВД детские 
библиотекари провели для детей, отдыха-
ющих в городском лагере при школе № 72.

Библиотекари – люди информирован-
ные и прекрасно понимают, сколь акту-
альна проблема детского поведения на 
дорогах, особенно летом, когда свобода, 
вольница (!), и в ребячьих головах ветер, 
поэтому познавательную игру «В добрый 
путь!» проводили несколько раз для раз-
ных городских лагерей. Более 250 ребяти-
шек стали ее участниками!

А вообще всех добрых дел, что совер-
шили за такое короткое лето наши дет-
ские библиотекари, не перечесть. Как по-
доброму начали лето (1 июня сходили с 
игровой программой «Здравствуй, лето!» 
к маленьким пациентам II детского отде-
ления ЦМСЧ), так и трудились, не покла-
дая рук.

Праздник Доброй игрушки, Доброе ки-
но, мастер-классы «Рукотворный ангел», 
«Игры, угодные богам» (это об олимпий-
ских играх), благотворительный спектакль 
(за него отдельное спасибо молодежно-
му театру ДТМ «Премьера» и режиссеру 
Ларисе Семеновой), «Молодежные суб-
культуры»…

А чтобы детские души работали, по-
сле каждой встречи им задавались твор-
ческие задания. Вот вы, взрослые, по-
пробуйте ответить на вопрос: «Легко ли 
быть добрым?». Некоторые дети отве-
чали очень глубоко: «Легко! Просто нуж-
но совершать добрые дела, а не деньга-
ми откупаться!», «Добрым быть нелегко. 
Вот злые люди не испытывают особых за-

труднений, когда гадят и строят пакости, 
а ради добра приносятся большие жерт-
вы», «Я думаю, добрым быть нелегко, по-
тому что в голову нет-нет да залезет злая 
мысль!», «Быть добрым никому бы не по-
мешало. Но быть очень добрым опасно». 
Вы только вдумайтесь, люди: «Очень до-
брым быть опасно»!

А еще, вспоминая лето, библиотека-
ри будут вспоминать о своих замечатель-
ных успехах: о втором месте во Всерос-
сийском конкурсе и Дипломе во Всерос-
сийском же конкурсе «Библиопресса – ре-
гион – 2009» мы уже писали. А на днях 
пришел очередной, 10-й номер журнала 
«Библиотечное ДЕЛО» и библиотекари в 
статье «Растим читателя-творца» Ирины 
Тихомировой, кандидата педагогических 
наук, доцента кафедры детской литерату-
ры Санкт-Петербургского государствен-
ного университета культуры и искусств с 
радостью и гордостью прочитали: «Про-
будить в читателе творческий потенци-
ал со-творца и со-художника – это ли не 
главная профессиональная и нравствен-
ная задача библиотеки и библиотекаря!.. 
За решение этой непростой задачи взя-
лись лучшие библиотеки страны. Среди 
них Липецкая, Нижегородская, Челябин-
ская, Архангельская, Мурманская област-
ные детские и детско-юношеские библио-
теки ЦГДБ Новоуральска, Нижнего Таги-
ла, Лесного и др.».

Дальше Ирина Тихомирова рассказы-
вает о том, что опыт этих библиотек вклю-
чен в сборник «Как воспитать талантли-
вого читателя», и заканчивает статью так: 
«В данный сборник вошли материалы би-
блиотекарей из 16 городов России. Горо-
да эти – как светящиеся звездочки на би-
блиотечной карте страны. В них идет ак-
тивное возрождение библиотек, работаю-
щих с детьми, а значит рост культуры чте-
ния и профессиональный рост самого би-
блиотекаря. От этих звездочек, я верю, 
зажгутся другие, от города к городу, от би-
блиотеки к библиотеке, как олимпийский 
огонь будет переноситься эстафета Куль-
туры, Творчества, Нравственности и До-
бра». Вот такие слова написала о детских 
библиотекарях Лесного ведущий библио-
вед страны!

А они, вспоминая о лете, готовятся к 
новому творческому сезону. Начать его 
решили с необычного проекта «Я с Гай-
даровкой расту!»: мечтают библиотекари 
вернуть в обиход свое историческое имя, 
поэтому задумали грандиозный праздник 
«Гайдар и его команда». Что на нем бу-
дет происходить, не расскажу, чтобы со-
хранить интригу, скажу лишь, что пропу-
стить, как всегда, нельзя!

Татьяна САИТОВА, редактор 
отдела культуры города Лесного.

Фото из архива библиотеки.
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Бытовой эксперимент

Рамадан: праздник 
длиной в месяц

Отпуск делу не помеха

Анютины глазки – каждому двору!

Целевым 
программам – стоп

Состоится конференция
27 августа во Дворце культуры пройдет педагогическая конференция, где 

будут обсуждаться такие вопросы как результаты Единого государственно-
го экзамена, федеральный проект «Новая школа» и другие. К участию в кон-
ференции приглашаются руководители общеобразовательных учреждений 
округа и учителя.

Желающим 
повысить квалификацию

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса РФ объявлен предва-
рительный набор в группу повышения квалификации по охране труда для 
руководителей и специалистов организаций различных форм собственно-
сти. Обучение пройдет по мере комплектования группы на территории Ниж-
ней Туры в сентябре текущего года. По окончании обучения руководителям 
и специалистам будут выданы удостоверения установленного образца, срок 
действия аттестации по охране труда – 3 года. Информацию можно получить 
по телефону 2-49-32, а заявки на обучение направлять по телефону 2-32-76.

Поможем детям вместе!
Управление социальной защиты населения округа обращается к ниж-

нетуринцам с просьбой помочь собрать в школу детей из малообеспеченных 
семей. Школьникам нужна одежда, обувь, желательно новые или в хорошем 
состоянии, а также портфели и канцелярские принадлежности. Телефоны 
для справок: 2-37-16, 2-37-18.

Эх, дороги…
На дорогах округа стартовала профилактическая операция «Скорость, 

вечная полоса». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут выявлять и 
пресекать грубые нарушения ПДД водителями транспортных средств, явля-
ющимися потенциальными виновниками ДТП. Операция проводится с целью 
профилактики дорожно-транспортных происшествий на основных террито-
риальных автодорогах области.

Спасибо спонсорам
Из-за большого дефицита средств в бюджете округа подготовить шко-

лы к предстоящему учебному году помогают предприятия и предпринима-
тели НТГО. На данный момент помощь оказана ЛДПС «Платина», торговым 
предприятием «Калейдоскоп», ООО «Базис», Нижнетуринским и Лялинским 
ЛПУ. Поддержали подшефные школы ОАО «Вента», ТГК-9 и ОАО «Тизол». 
Помощь поступила от ИП Маляревич и ИП Санников.

Соб. инф.

Сокращение

Правительство Свердловской 
области продолжает оптимизи-
ровать бюджет: постановление 
Правительства региона № 894 от 
5 августа приостанавливает дей-
ствие десяти целевых программ 
в 2010 году.

Ход парламентариев вызвал не-
годование у уральских коммунистов. 
«На наш взгляд, действия прави-
тельства, члены которого, в том чис-
ле и председатель, имеют партбилет 
«Единой России», противоречат обе-
щаниям другого «медведя» – губер-
натора Свердловской области. На-
помним, что Эдуард Россель не раз 
заверял жителей региона, что при 
сокращении бюджета ни один соци-
альный вопрос не будет задет», – го-
ворит депутат Областной Думы от 
КПРФ Андрей Альшевских.

Под нож попали программы:
«Социальная поддержка инвали-

дов в Свердловской области и со-
циальная защита граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья или 
заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и 
членов их семей» на 2009-2011 годы;

«Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской обла-
сти» на 2009-2011 годы;

«Создание автоматизированной 
информационной системы по доку-
ментам Архивного фонда РФ, на-
ходящимся в государственной соб-
ственности Свердловской области» 
на 2009-2011 годы;

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

Свердловской области» на 2009-
2011 годы;

«Развитие материально-техни-
ческого обеспечения подразделе-
ний общественной безопасности в 
Свердловской области» на 2009-
2011 годы;

«Строительство и реконструкция 
жилых домов на территориях муни-
ципальных образований в Сверд-
ловской области в целях переселе-
ния граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для про-
живания, и (или) с высоким уровнем 
износа» на 2009-2011 годы;

«Развитие государственной граж-
данской и муниципальной службы 
в Свердловской области» на 2009-
2011 годы;

«Здоровье работающего насе-
ления Свердловской области» на 
2009-2011 годы;

«Совершенствование и дальней-
шее развитие специализированной 
наркологической помощи жителям 
Свердловской области» на 2009-
2011 годы;

«Предупреждение распростра-
нения туберкулеза на территории 
Свердловской области» на 2009-
2011 годы.

Напомним, что в соглашении об 
антикризисных мерах, которое бы-
ло инициировано «Единой Россией» 
в апреле 2009 года, говорится о том, 
что в случае корректировки расхо-
дов регионального бюджета прио-
ритет будет отдаваться сохранению 
социальных программ.

В. КОРОТКИЙ.

С осени прошлого года из окон своего 
дома я наблюдала, как мои соседи «кол-
дуют» над занесенной ноябрьским снеж-
ком землей, орудуют лопатами, привозят 
зачем-то автомобильные шины. На мой 
вопрос, как в известном фильме: «А что 
это вы тут делаете?» мне, смеясь, отве-
тили: «Летом увидишь»...
А летом в заготовленных с осени клумбах 

(так вот зачем нужны были колеса!) распусти-
лись цветы – разноцветные анютины глазки, 
заботливо посаженные добрыми руками.

«Мамой» анютиных глазок, а также кустов 
декоративного шиповника, высаженных у дома, 
оказалась пенсионерка Раиса Мамаева. Я рас-
спросила ее, как появилась идея облагородить 
наш двор – ведь теперь он радует глаз не толь-
ко жителей дома, но и идущих мимо людей.

– Я очень давно вынашивала эту идею – 
разбить цветник под окнами дома. Я садовод 
с тридцатилетним стажем. Анютины глазки в 
моем саду растут более пятнадцати лет. Год 
от года семена насеивались, цветы разраста-
лись. Их стало так много, что пришлось про-
реживать клумбы с ними, чтобы цветам было 
свободнее. Но такую красоту жалко выбрасы-
вать. Много цветов я отдала соседям по саду, а 
остальные решила рассадить во дворе – ведь 
красиво, правда? Мою идею поддержали со-

седи – Любовь Слоневская и Татья-
на Кожевникова. Попросили помощи у 
сильной половины, и нам привезли ко-
леса, землю, помогли раскопать участ-
ки, где сейчас вы видите цветы.

За домом на пустыре было много 
камней, которые просто валялись гру-
дой – я нашла им применение: теперь 
они обрамляют наши клумбы с цветами.

Помимо этого, теперь на газон ма-
шину уже не поставишь – получилась 
своего рода борьба с несанкциониро-
ванными стоянками…

– Ребятишки помогают поливать 
цветы, полоть – это, несомненно, для 
них положительный опыт, они учатся 
беречь то, что посадили их бабушки и 
дедушки (улыбается).

Благоустройство двора на цветах не закон-
чилось. Житель дома Петр Васильевич Мо-
роз повесил рядом с подъездной дверью до-
ску для объявлений – надоело жителям, что 
дверь постоянно облеплена бумажками с но-
мерами телефонов и рекламой. Потом Раи-
са Васильевна решила поставить к скамей-
ке ведро для окурков. Через какое-то время 

это увидели сотрудники городской управляю-
щей компании и подумали: «У одного подъез-
да есть урна, а у остальных нет… Нехорошо». 
Так появились новые урны у каждого подъез-
да. Спасибо инициативным соседям!

Конечно, не все так хорошо – есть в нашем 
городе еще вандалы: недавно из нескольких 
клумб кто-то повыдергивал цветы. Не своими 
руками посажено – не жалко?

Но Раиса Васильевна не отчаивается: 
– Ну, выдернут раз-два, может, надоест 
когда-нибудь, а людей нужно приучать к 
культуре, к красоте. Глядишь, еще кто-
нибудь у своего подъезда разобьет по-
добную клумбу.

А еще она душой болеет за источник, 
который находится недалеко от гимназии.

– Облагородить бы его. А то мусор там 
постоянно, грязь, – говорит расстроено 
женщина. – Привезти бы туда земли, по-
садить цветы, следить за чистотой. Как 
бы было хорошо!

Под осень анютины глазки расцвета-
ют все больше и больше. Прижился де-
коративный шиповник, завязались и на-
чинают цвести на нем маленькие розоч-

ки. Только представьте, как бы было приятно, 
если бы в каждом дворе были такие клумбы! 
Мои соседи не ждали помощи ни от кого – все 
сделали своими руками, сплотившись. Спло-
титесь и вы, уважаемые горожане!

С надеждой на вас, 
Полина РОСТОВА, г. Нижняя Тура.

Фото автора.

Мусульмане

В ночь с 20 на 21 августа на-
ступает благословенный месяц 
Рамадан.
Поистине Рамадан – это празд-

ник, который с трепетом и благого-
вением ожидают мусульмане плане-
ты целый год – месяц раздумий, ду-
ховного очищения и устремлений во 
имя Всевышнего творца. Как сказал 
Пророк Мухаммад, Рамадан – луч-
ший из месяцев года.

Это время отмечено для верую-
щих особым обрядом служения Соз-
дателю: в течение всего священно-
го месяца мусульмане соблюдают 
предписанный Шариатом (Божьим 
Законом) пост. От рассвета до за-
хода солнца постящийся воздер-
живается от всех видов разговения 
(еды, питья, половой близости и др.) 
и стремится сохранять свой язык от 
сквернословия, а душу – от нечи-
стых помыслов.

Месяц Рамадан священен: 21 
числа на 8-м году по мусульман-
скому летоисчислению произошло 
событие, названное историками 
«День Фатху Мекка», или День от-
крытия Мекки. Находящийся в Мек-
ке древний храм, Священная Каа-
ба, был очищен от идолов, и мно-
гие мекканцы стали мусульмана-
ми, то есть Мекка была открыта для 

принятия религии Аллаха – Исла-
ма. И второе событие: в ночь с 26 
на 27 июня месяца Рамадан Проро-
ку Мухаммаду (с.г.в.с.) был ниспос-
лан Священный Коран. Эта ночь на-
звана Ляйлятуль-Кадр (Ночью Пре-
допределения).

В этом месяце Аллах ниспосыла-
ет людям большие блага, прощает 
им их прегрешения, облагораживает 
и одаряет своей милостью. Каждую 
ночь Рамадана по велению Аллаха 
ангел также возвещает: «Нет ли про-
сящего, чтобы дать ему? Нет ли ка-
ющегося, чтобы принять его прось-
бу? Нет ли молящего о прощении 
грехов, чтобы простить его?».

Рамадан – светлый праздник дли-
ною в месяц, когда верующие стре-
мятся каждый день проводить в бла-
гочестии, исполняя предписания ре-
лигии и совершая больше добрых 
дел ради Аллаха Всевышнего (это и 
оказание милости нуждающимся, и 
посещение больных, и забота о не-
мощных и обездоленных). А трудно-
сти лишений, что испытывает в эти 
дни постящийся, его не огорчают: 
напротив, его наполнит радость ис-
тинной победы – победы над собой. 
И он утешится словами своего Про-
рока (с.г.в.с.): «Тому, чье поклонение 
в месяце Рамадан было преиспол-
нено верой и надеждой на Аллаха, 
простятся прежние грехи».

В месяц Рамадан, т.е. с 21 авгу-
ста по 20 сентября, мечеть в г. Н. 
Тура, ул. Советская, 17, напротив 
электроаппаратного завода, будет 
открыта (кроме пятниц) также и по 
субботам и воскресеньям с 13.00 до 
17.00. Приглашаю всех мусульман и 
мусульманок посетить нашу мечеть.

Да поможет нам Аллах в соблюде-
нии поста и совершении благих и до-
брых дел в месяц Рамадан. Аминь.

АГАРЕЗИ-ХАДЖИ, 
имам-хатыб мечети г. Н. Тура.

Несмотря на сезон отпусков, 
на прошлой неделе состоялось 
очередное заседание Молодеж-
ного совета при главе НТГО.
Глава округа Федор Петрович Те-

лепаев начал собрание с оглашения 
Указа губернатора Свердловской об-
ласти о создании Молодежного пра-
вительства области. Наш город ока-
зался одним из первых в области, соз-
дав совещательный молодежный ор-
ган такого уровня, подобные которым 
рекомендовано до конца года теперь 
создать в каждом городе области.

Одним из основных вопросов засе-
дания стало обсуждение возможно-
сти создания собственного бизнеса 
в условиях сокращений на предпри-
ятиях города. Для этого была пригла-
шена Валентина Николаевна Ле-
витских, руководитель отдела эко-
номики администрации НТГО, кото-
рая и описала существующую ситу-
ацию в нашем городе по данной про-
блеме, а также рассказала о работе 
Фонда поддержки малого предпри-
нимательства. Фонд планирует регу-
лярно проводить тренинги по обуче-
нию граждан, желающих начать свое 
дело. В данный момент сформирова-
ны две группы по двадцать человек, 
и набор еще продолжается.

По итогам тренингов выявляются 
наиболее перспективные кандида-
ты, которые готовят бизнес-планы, 
защищают их на конкурсе и побе-
дитель может получить грант в раз-
мере 300 000 рублей на открытие 
своего бизнеса. Фонд осуществля-
ет бухгалтерскую поддержку пред-
принимателей, взаимодействует с 
Центром занятости населения, под-
держивает безработных граждан. 
Успешно защитившим свои бизнес-
планы ЦЗН предоставляет единов-
ременную выплату годового посо-
бия по безработице и многое другое.

Следующим вопросом повест-
ки дня стало создание в поселке Ис 
структурного подразделения Моло-
дежного совета. После нескольких 
месяцев подготовки Совет на Ису 
заработал, и уже намечены пер-
вые мероприятия к юбилею посел-
ка. Также председатель исовского 
Совета Ирина Маурина рассказа-
ла о насущных проблемах поселка, 
а именно об участившихся случаях 
попыток суицида среди молодежи, 
о нехватке информации о ваканси-
ях и других немаловажных пробле-
мах. Молодежный совет при главе 
НТГО, в свою очередь, предложил 
коллегам провести социологический 
опрос и выявить наиболее значи-
мые проблемы молодежи.

Светлана Леонидовна Солома-
хина, заместитель заведующего от-
делом культуры НТГО, проинфор-
мировала собравшихся о разработ-
ке муниципальной целевой програм-
мы «Молодежь Нижнетуринского го-
родского округа» на 2010-2012 годы 
и программы «Молодежь предпри-
ятия» и предложила Совету внести 

предложения по совершенствова-
нию данных программ, что и будет 
сделано в ближайшее время.

Напоследок оставили самый ин-
тересный и трудный вопрос – прове-
дение в начале сентября Туристиче-
ского слета на мысе туристов среди 
молодежи всех предприятий города. 
Такого состязания не было уже мно-
го лет. На данный момент подготов-
ка идет полным ходом, для участ-
ников будут предложены не толь-
ко интереснейшие состязания, но и 
«open-air» после основной части со-
ревнований.

В связи с этим Молодежный совет 
обращается к руководителям всех 
предприятий и организаций города, 
председателям профсоюзов и про-
сто активной молодежи с просьбой 
принять участие в этом мероприя-
тии. По всем вопросам можно зво-
нить по телефону 2-73-06.

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
председатель Молод¸жного 

совета при главе НТГО.
Фото Анны ГОНЧАРОВОЙ.

Наша молодёжь 
объединилась вовремя.
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( 1/2 дома по ул. Пионерской, ого-
род посажен, Н. Тура, Пионерская, 
41-1 (2-2)
( 1/3 доли – 15 кв.м, ГРЭС, Дека-
бристов, 18, 1 эт., док-ты готовы, 
8-909-002-4960 (10-22.00) (2-1)
( 1-комн. кв. (3 эт.) в Лесном, Бе-
линского, 46, балкон застекл., 710 
т.р., 3-08-17, 8-965-511-9631 (3-2)
( 1-комн. кв. за «Силуэтом», Лени-
на, 59, общ. пл. 30 кв.м, 4 эт., бал-
кон застекл., срочно, 800 т.р., 4-12-
95, 3-46-28, 8-909-015-1499 (Юля) 
(4-3)
( 1-комн. кв. или мен-ся на жи-
лой дом с доплатой, рассмотрим 
все вар-ты, 8-963-043-6375 (после 
18.00) (4-1)
( 1-комн. кв. кр. габ., 38,6 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, 1 млн 100 т.р., 8-908-903-
0007, 8-902-875-3203 (3-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, ул. Пархо-
менко, балкон застекл., 8-906-800-
5148 (после 17.00) (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. Но-
вая, 3, 1 эт., балкон застекл., высо-
ко, общ. пл. 33,8, можно под нежи-
лое, срочно, 850 т.р., 3-30-21, 8-963-
273-6553 (4-3)
( 1-комн. кв. по Декабристов и ком-
ната в общежитии по Усошина или 
мен-ся; мотор циркулярки, 2-29-31
( 1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 51, 
8 эт., общ. пл. 40,3 кв.м, жилая 19,2 
кв.м, 8-904-382-3979
( 1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55, 
1 эт., общ. пл. 40,3 кв.м, жилая 19,2 
кв.м, возможно под нежилое поме-
щение, 8-908-901-4789
( 1-комн. кв. по Усошина под нежи-
лое или мен-ся, 8-922-435-0125
( 1-комн. кв. ул. пл. по Машино-
строителей, 20, S 35/20 кв.м, лод-
жия 6 м, док-ты готовы, освобож-
дена, 790 т.р., торг, 8-904-383-0017 
(2-1)
( 1-комн. кв., 1 эт., панельн. дом, 
п. Таежный, 520 т.р., 8-950-652-5317 
(12-24.00) (2-1)
( 1-комн. кв., 18 кв.м, по Декабри-
стов, 18 в Н. Туре (ГРЭС), 2-73-88 (в 
любое время) (2-2)
( 1-комн. кв., 3 эт., S 31,1 кв.м, те-
плая, встроенный шкаф, хр. холод., 
телеф., жел. дверь. застекл. бал-
кон. сарайка, р-н администрации; 
2-комн. кв. в пан. доме, 2 эт., «ва-
гон», заст. балкон, сарайка, р-н рын-
ка, 4-36-35, 8-912-687-6349
( 1-комн. кв., 30,7 кв.м, 2 эт., Лени-
на, 119, торг уместен, срочно, 2-59-
90, 8-963-037-9273 (2-1)
( 1-комн. кв., 33 кв.м, 3 эт., лоджия, 
Серова, 6 (красный дом), 8-905-807-
0061
( 1-комн. кв., 38 кв.м, комн. 22,4, 
Скорынина, 13, 3 эт., 2-17-10, 8-922-
604-8925
( 1-комн. кв., 40 лет Октября, 6а, 2 
эт., 8-905-802-2710 (2-1)
( 1-комн. кв., 40 лет Октября, 8а, 
4 эт., балкон застекл., есть теле-
фон, домофон, 33,4 кв.м, 1 млн руб., 
2-71-18, 8-909-005-1645 (3-1)
( 1-комн. кв., 5 эт., S 33,7, ул. Бере-
говая, 21, 8-950-206-0828 (4-3)
( 1-комн. кв., S 37 кв.м, ул. Ленина, 
109, 7 эт., солнеч. сторона, большие 
лоджия, кухня, коридор, 1200 т.р., 
8-908-639-7031 (5-4)
( 1-комн. кв., Ильича, 20а, 2 эт., 
8-963-045-2514
( 1-комн. кв., Лесной, К.Маркса, S 
общ. 29,5 кв.м, 4 эт., цена договор-
ная, 8-902-838-1426 (12-11)
( 1-комн. кв., Лесной, Ленина, 
105, 1 эт. (общ. 48,1, жил. 20,8, кух-
ня 9,5, лоджия 11,2, окна пластик.), 
1 млн 700 т.р., 3-59-01, 8-904-179-
2501 (2-2)
( 1-комн. кв., Машиностроит., 11, 
5 эт., балкон застекл., сейф-дверь, 
850 т.р., 8-950-639-2488 (4-1)
( 1-комн. кв., пл. 27,8 кв.м, в Н.Туре, 
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (8-6)
( 1-комн. кв., приват., М.-Сибиряка, 
51, по договоренности, д.т. 4-64-95, 
4-69-03, 4-65-90, 3-48-13 (вечером 
после 18.00) (2-1)
( Две 1-комн. кв. (Лесном и ГРЭС) 
или мен-ся на 2-комн. кв. с допла-
той, 8-904-984-6311, 8-904-162-8054 
(5-4)
( 1,5-комн. кв. по Кирова, 29 
(45/27/7 кв.м, высота 3 м), 2 эт., те-
лефон, метал. дверь, застекл. бал-
кон, тепло, светло, 4-28-75, 8-902-
879-5432 (2-1)
( 1,5-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 7, 2-78-41, 8-912-031-9969
( 1,5-комн. кв. по ул. Советской , 
12 (в старой части), 2 эт., 8-906-808-
6343 (4-2)
( 1,5-комн. кв., нов. капремонт, нов. 
сантехника, ванна – полстены плит-
ка, кухня – стенка кафельн., нов. 
межкомн. двери, балкон, ГРЭС, Усо-
шина, 6, 4 эт., док-ты готовы, 8-909-
002-4960 (10-22.00) (2-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. К.Маркса, 
64, S 49 кв.м, 8-952-731-0869 (4-3)
( 2-комн. кв. в новом р-не, пластик. 
окна, большая лоджия, теплая, чи-
стая, 8-903-078-3316 (4-1)
( 2-комн. кв. в панельном доме, 3 
эт., г. Лесной, Энгельса, 22, «вагон», 
950 т.р., 8-904-171-6569 (2-2)
( 2-комн. кв. или мен-ся на 1-комн. 
кв. (рассмотрим любые вар-ты), 
2-10-26, 8-909-013-6757 (4-3)
( 2-комн. кв. по Ленина, 121 (Н. 
Тура, 49 кв.м, 1 эт.), торг уместен, 
2-49-53 (вечер), 8-909-018-78-81
( 2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 17, 4 эт., S 42 кв.м, док-ты го-
товы, 890 т.р., торг, 8-904-383-0017 
(4-1)

( 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 (4-3)
( 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 
(5-5)
( 2-комн. кв. по ул. Малышева, 23, 
4 эт., или мен-ся, рассмотрим вар-
ты, 8-961-762-1953 (3-3)
( 2-комн. кв., 44,8 кв.м, Н. Тура, 
Свердлова, 116, 4 эт., 8-950-207-
3113
( 2-комн. кв., 62 кв.м, с мебе-
лью, 1 эт., железная дверь, ре-
шетки на окнах, под офис или ма-
газин, 8-909-006-7243, 8-912-624-
0403 (2-1)
( 2-комн. кв., S 42 кв.м, ул. Лени-
на, 119, 4 эт., балкон, п/окна, ремонт, 
комнаты отдельно, т/ванна отдель-
но, 1200 т.р. (торг), 8-922-602-6503, 
8-922-117-6744 (5-4)
( 2-комн. кв., Береговая, 15, 2 эт., 
общ. пл. 54 кв.м, кухня 9,5 кв.м, лод-
жия 6 м, сост. хор., док-ты готовы, 
8-904-383-0017
( 2-комн. кв., Гайдара, 9, 2 эт., 
8-963-045-2514
( 2-комн. кв., дор. евроремонт, нов. 
дор. сантехн., нов. пластик. окна, 
ванна – полстены плитка, кухня – 
стенка кафельн., расширенный пла-
стик. балконный проем, ГРЭС, ул. 
Усошина, 1, 4 эт., док-ты готовы, 
8-909-002-4960 (10-22.00) (2-1)
( 2-комн. кв., панельн. дом, 3 эт., 
«вагон», Энгельса, 22, 890 т.р., 
8-904-171-6569
( 2-комн. кв., Пушкина, 34 (2 эт., 63 
кв.м), дом после капремонта, воз-
можен обмен на 1-комн. кв. в Ека-
теринбурге, 4-48-65, 8-908-920-2989 
(2-1)
( 2-комн. кв., р-н вахты, 1 эт., общ. 
пл. 44,8 кв.м, 8-922-108-3675, 4-67-
02, 4-26-82 (2-2)
( 2-комн. кв., Сиротина, 8, замене-
ны окна, двери, батареи, сантехн., 
цена договорная, срочно, 8-961-
778-8760, д.т. 3-61-40 (после 20.00) 
(4-1)
( 2-комн. кв., Юбилейная, 11, кир-
пич. дом, 4 эт., 44 кв.м, 1,3 млн р., 
8-922-227-9460 (2-2)
( 3-комн. кв. в Н. Туре (старая 
часть), 8-922-214-4607 (2-2)
( 3-комн. кв. за «Силуэтом», 3 эт., 
8-922-117-6658 (Наталья) (5-4)
( 3-комн. кв. кр. габ. (85 кв.м), Лес-
ной, Ленина, центр, 1 эт., под нежи-
лое (возм. вар-ты), 37-555 (5-2)
( 3-комн. кв. на Минватном, 8-912-
229-6922 (5-2)
( 3-комн. кв. общ. пл. 60,1 кв.м, 40 
лет Октября, 42, 1 эт., док-ты готовы, 
2-78-46, 8-950-630-6755
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 27, 
850 т.р. или мен-ся на две отдель-
ные комнаты и доплату 400 т.р., 
8-908-912-71-70
( 3-комн. кв. по Свердлова, 116, 
1 млн р., срочно, док-ты готовы, 
торг, 8-909-004-2132, 8-904-386-
5544 (5-2)
( 3-комн. кв. по ул. Ильича, 1, 2 эт., 
8-905-802-2710 (2-1)
( 3-КОМН. КВ. ПО УЛ. ЛЕНИНА, 
55 (ЗА АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ», РАЙОН 
РЫНКА, ПАН. ДОМ, 1 ЭТ.) - 1300 
Т.Р., 8-922-204-7153 (2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., 73,6 кв.м, 
Мира, 2а, срочно, 8-904-543-9085 
(4-1)
( 3-комн. кв. ул. пл., хорошая, в ка-
скадном доме (Ильича 20а), 1750 
т.р., торг при осмотре уместен, 
8-909-011-2865
( 3-комн. кв., 2 эт., S 61 кв.м, те-
плая, евроремонт, новая сантехника 
с новым кухонным гарнитуром, сте-
клопакеты, входные сейф-двери, 
Н.Тура, ул. Скорынина, 15, 8-909-
007-4149 (8-3)
( 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 (4-4)
( 3-комн. кв., 75,2 кв.м, 40 лет 
Октября, балкон, ремонт, мебель, 
сейф-дверь, пластиковые окна, ви-
деонаблюдение, Интернет, 8-922-
222-1160 (2-1)
( 3-комн. кв., S 63,8 кв.м, 9 эт., 
2 лоджии, новый р-н; а/м ГАЗ-24 
96 г.в., карабин охотничий Сайга, 
7,62 мм, мебель мягкая: диван + 2 
кресла-кровати, б/у, 8-922-139-0021 
(2-1)
( 3-комн. кв., Декабристов, 29, 9 
эт., 73,2 кв.м, 8-950-651-7799
( 3-комн. кв., Ленина, 108а, 76,1 
кв.м или мен-ся, вар-ты, 8-950-649-
6882 (4-2)
( 3-комн. кв., Машиностроителей, 
3, 4 эт., общ. пл. 59 кв.м, сост. хоро-
шее, подъезд чистый, спокойный, 
8-902-87-454-87 (3-1)
( 3-комн. кв., Скорынина, или мен-
ся на два жилья, 8-952-732-3670
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 116, 66 
кв.м, 8 эт., кухня 11 кв. м, ремонт, 
отл. сост., с мебелью и бытов. тех-
никой, 1800 т.р., возможен торг, 
8-922-205-8656 (5-1)
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 88, 7/9 эт., 
60,8 кв.м, 4-24-46, 8-906-800-3366 
(3-3)
( 3-комн. кв., Юбилейная, 4, 5 эт., 
2400 т.р., 8-904-160-0505, д.т. 4-79-
21 (4-1)
( 4-комн. кв. в п. Чащавита или 
мен-ся на 2-комн. кв. в Лесном с до-
платой, 8-952-731-9230, 8-904-173-
2668 (3-2)
( 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 (5-3)
( 4-комн. кв. на 1 эт., срочно, 4-49-
02 (4-1)

( 4-комн. кв., 2 эт., Молодежная, 
можно с мебелью, сост. отличное, 
цена договор., срочно, 8-922-113-
1743
( 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) (5-2)
( Комната 16 кв.м, 2 эт., ул. 40 лет 
Октября, 28, 8-909-008-7263 (2-2)
( Комната в Н. Туре (Усошина, 4, 
общежитие), 3 эт.; гараж за маг. «Ве-
теран», 2-15-90 (2-1)
( Комната, р-н ГРЭС, 350 т.р., торг, 
8-950-194-7564
( Дом 6х9 (3,6х9) с земельным 
участком 18 соток, есть гараж 4х7, 
баня 4х5, все в собственности, 
8-922-139-8989, 2-42-95, 8-922-296-
9854 (4-3)
( Дом в дер. Платина (стайка, 
баня, овощ. яма), д.т. 4-82-59 (после 
20.00) (4-3)
( Дом в Н. Туре, Чкалова, 18, 
8-952-732-3002 (2-1)
( Дом в п. Ис: баня, стайка, крытый 
двор, огород, док-ты готовы, 8-922-
124-5137 (2-2)
( Дом на 2 поселке (ул. Березовая, 
21), огород 13 соток, 8-961-765-6164
( Дом на вывоз, Жуков камень, не-
дорого, мет. будка, 8-950-207-2300 
(2-1)

( Дом на Минватном, 8-909-
001-1211 (4-1) 

( Steklotonn. Профессиональ-
ное тонирование автомобиль-
ных стекол любой сложности, а 
также замена лобовых стекол, 
бронирование фар. Качество, 
гарантия – 1 год. Нижняя Тура, 
8-909-011-6227, 8-908-901-3374 
(5-5) 

( Тонирование автостекол. 
100% оригинальная пленка 
LLumar, без разбора, гарантия, 
8-922-11-54-866, 8-912-66-66-
036 (11-3)

( А/м Brio октябрь 2006 г.в., 1 хо-
зяин, ГУР, ABS, эл. пак., кондиц., 
лит. диски + к-т зимней резины в по-
дарок, расх. бенз. 3,5-4 л, 230 т.р., 
возм. рассрочка, 8-961-773-7647, 
2-11-29 (2-1)
( А/м Renault Logan 1.4 2006 г.в., 22 
т.км, 2 комплекта колес, стеклопод., 
автомагн. МР3, 4 динамика кевла-
ровые, все т/о в официальном сер-
висе Renault, 8-908-925-6717 (Сер-
гей) (2-2)
( 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 (вечер), 8-912-666-8911 (2-2)
( А/м Toyota Corona Premio 98 г.в., 
в России с 2004 г., хозяин один, про-
бег по РФ 20 т.км, сост.отличное, 
8-963-046-5516
( А/м Toyota Gaia 12.2001 г.в., бе-
лый, 7 мест, в РФ с 11.06 (в Лесном 
один хозяин), 74 т.км, есть все, сост. 
отличное, 2 к-та резины, торг, 4-20-
77, 8-909-015-2595 (2-2)
( А/м АЗЛК-2141 90 г.в., А-76, бе-
лый, 15 т.р., куплю ГБЦ от двиг. ЗМЗ-
4021.10 под А-80 в хор. сост., 8-904-
3-8888-27 (5-5)
( А/м Ауди-100 93 г.в., синий, уни-
версал, 2,6 л – 150 л.с., МКПП, ABS, 
велюр, люк, кондиц., есть все, недо-
рого, 8-909-015-2638 (4-2)
( А/м Ауди-А4 2002 г.в., 
серебристо-серый, сост. отличное, 
торг, 8-908-923-0046 (2-2)
( А/м ВАЗ-1111 94 г.в., перед би-
тый, на ходу, 8-904-162-4989
( А/м ВАЗ-1111 Ока 96 г.в., бежев., 
а/м ВАЗ-21213 Нива 2000 г.в., «му-
рена», литье, тюнинг, пр. 60 т.км, му-
зыка, 8-961-777-0979 (2-1)
( А/м ВАЗ-111130 Ока 2005 г.в., 20 
т.км, 8-963-037-6604 (2-2)
( А/м ВАЗ-2104 2005 г.в., дв. 1,6 л, 
16-кл., сигнал. с обратной связью, 
MP3, БК, 2 ЭСП, литье, сост. отл., 
1 хозяин, 180 т.р., торг при осмотре, 
2-62-01, 8-909-003-5628 (2-1)
( А/м ВАЗ-21043 2000 г.в., пр. 56 
т.км, сост. хорошее, 50 т.р., торг, 
3-50-24, 8-904-549-9039 (4-1)
( А/м ВАЗ-2105 в хор. сост., 35 т.р., 
торг, 8-909-019-7059 (Лариса) (2-1)
( А/м ВАЗ-21053 90 г.в., т/о по 
июль 2010 г.; гараж за подстанцией, 
8-922-211-4239 (после 18.00)
( А/м ВАЗ-21063 83 г.в., бежевый, 
сост. хор., 8-904-547-4136 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063 91 г.в., 30 т.р., 
8-909-704-5673
( А/м ВАЗ-21063 95 г.в., бежевый, 
экономичен д/экономных: газ + бен-
зин, возможна рассрочка, т/о про-
шла сама, капрем. 2008 г., масло не 
ест, 8-952-735-1858 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в. на запча-
сти, 3-03-36, 8-950-644-9867
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., бордо-
вый, музыка, DVD, буфер, сигна-
лиз., проклеен, или мен-ся, 8-905-
807-8855
( А/м ВАЗ-2108 90 г.в., 35 т.р., торг, 
8-909-701-7766 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., темно-
синий, сост. хорошее, срочно, 8-908-
915-5451
( А/м ВАЗ-21083 97 г.в., хор. сост., 
цвет красный, ксенон PRO sport, 
глушитель PRO sport, литье R14, то-
нировка, музыка мр3, 65 т.р., 8-908-
912-4668 (4-3)
( А/м ВАЗ-21083 98 г.в., есть все, 
все работает, 8-952-732-6911

( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., 80 т.р., 
8-922-222-3237 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 90 г.в., красный, 
музыка МР3, после т/о, 45 т.р., торг, 
8-952-734-4067 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 95 г.в., синий, 65 
т.р., ВАЗ-21093 96 г.в., зеленый, 80 
т.р., торг, 8-908-922-4584
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в. в хор. сост., 
т/о 2010 г., 8-908-916-5496 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 96 г.в., темно-
красный, музыка, д.т. 3-94-72, 8-909-
010-5087 (2-2)
( 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., бе-
лый, грузов., категор. С, г/п 3 т, дл. 
4,30, 205 т.р., 8-904-173-0556 (Алек-
сей) (4-2)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., отл. сост., 
«вишня», музыка, сигнализ., 8-950-
639-9187 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., бежевый, 
цена при осмотре, 8-904-173-1894
( А/м ВАЗ-21093i 2005 г.в., есть 
все, проклеен, 8-922-613-6780
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в. + к/т зим-
ней резины на дисках, газовое обо-
рудование, т/о до 2010 г., цена при 
осмотре, 8-922-205-4185 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., белый, 
евросалон, инжектор, 8-912-278-
7902
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., цв. «цу-
нами», литье R 14, музыка, сигнал. 
с обратной связью, тонировка, сост. 
отл., 8-950-642-7337
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., темно-
красный мет., сигнал., 40 т.р., торг, 
срочно, 4-14-88, 8-950-196-0470 (по-
сле 17.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21099, белый, инжектор, 
хор. сост., 100 т.р., 8-912-278-7902, 
д.т. 2-42-82 (2-2)
( А/м ВАЗ-21100 2000 г.в., белый, 
4-99-35, 8-908-929-0478 (2-1)
( А/м ВАЗ-21101 2006 г.в., светло-
зеленый, есть все, сост. отличное, 
8-909-012-8799 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8-908-
911-6893 (4-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., золоти-
стый, хор. сост., а/м ВАЗ-2101 73 г.в., 
белый, 8-909-701-1152
( А/м ВАЗ-21102 2003 г.в., инжек-
тор, 8 клап., темно-красный, центр. 
замок, литые диски, 8-963-853-9665
( А/м ВАЗ-21103 2003 г.в., «аму-
лет», литье на 14, сигнализ. с об-
ратной связью, 145 т.р., торг, 8-965-
513-00-61 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21120 2002 г.в., отл. 
сост., серебристый серо-зеленый, 
срочно, рассмотрю любые вар-ты, 
8-904-171-7707
( А/м ВАЗ-21124 люкс 2006 г.в., дв. 
1,6, 16 кл., «снежка», MP3, БК, ЭСП, 
тонировка, торг при осмотре, 2-47-
64, 8-908-917-0899, 8-922-125-9271
( А/м ВАЗ-21140 2004 г.в., серо-
желтый металлик, сост. отл., 160 
т.р., 8-922-292-7384 (2-2)
( А/м ВАЗ-21140 2005 г.в., «млеч-
ный путь» (черный), эл. подъемни-
ки, сигнал., диски, MP3, проклеен, 
кнопка багажника, 8-922-211-9600 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21150 2002 г.в., 
серебристо-голубой, инжектор, есть 
все, 135 т.р.; коляска-трансформер 
(красная), б/у 1 мес., 2-54-86, 8-922-
156-3738
( А/м ВАЗ-21150 2004 г.в., 
серебристо-желтый, 60 т.км, 145 
т.р., торг, небитый, 8-922-291-3907, 
4-12-67 (2-2)  
( А/м ВАЗ-21150 2005 г.в., ин-
жектор, сост. отл., водитель-
профессионал, серая, нетаксовая, 
160 т.р., срочно, 3-32-15 (2-2)
( А/м ВАЗ-21200 2004 г.в., серебри-
стый металлик, минивен, 7-местн., 
внедорожник, кузов «трансфор-
мер», упакована, литье диск., 
газ+бензин, 4-34-24, 8-922-600-0768 
(2-1)     
( А/м ВАЗ-2121 90 г.в., хор. сост.; 
гараж в р-не центр. вахты, 3,5х6, 
2 ямы, 8-909-009-2358, 8-952-735-
7356
( А/м ВАЗ-21214 Нива 2004 г.в., цв. 
«балтика», ЭСП с доводкой, музы-
ка, 4 колонки, сигнал. «Шерхан» с 
автозапуском, широкая резина, то-
нир., зеркала антиблик., противо-
тум., чехлы, локера, подкрылки, 1 
хоз., не битая, д.т. 4-94-40, 8-903-
081-7169 (2-2)
( А/м ВАЗ-21703 «Лада Приора» 
2007 г.в., темно-зеленый, 240 т.р., 
торг, 8-909-002-0630 (2-2)
( А/м ГАЗ-21 Л 64 г.в., серо-голубой, 
1 хозяин, луженое дно + зимняя ре-
зина; ружье охотничье ИЖ-58 16 ка-
либр, 4-17-85, 8-950-642-2146 (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 92 г.в., требуется 
капремонт двиг., на ходу, 8-922-118-
7811, 8-908-927-6072 (2-1)
( А/м ГАЗ-31029 97 г.в., инж., бе-
лый, зап. блок управления, сигн., 
компл. зимней резины, 100 л.с., т/о 
пройден, 8-902-878-4838, 4-32-90 
(Вадим) (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 2002 г.в., цв. «скат», 
инжектор, 90 т.р., 2-03-32, 8-922-
1457-101 (2-1)
( А/м ГАЗ-33021 2003 г.в., груз-
тент, 405 двигат., 140 л.с., бензин-
инжектор, 8-904-54-35-755 (Мак-
сим) (2-1)
( А/м Газель 96 г.в. в хор. тех. сост., 
можно в рассрочку, 8-950-653-0499
( А/м Газель-термобудка сентябрь 
2006 г.в., белый, сост. хорошее, 
8-909-015-5975 (2-2)
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в., 8-950-
649-0400

( А/м Дэу Нексия 2006 г.в., 16 
кл., песочно-бежевый, 36,6 т.км, 
ГУР, кондиц., зимняя резина на 
дисках, 4 шт., 4-21-42, 8-963-031-
1576 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., 4 ЭСП, 
ГУР, 85 т.р. или обмен на ВАЗ, 8-950-
653-2856
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., после ДТП 
(«перевертыш»), цена договорная, 
8-902-878-8507
( А/м Дэу Нексия ноябрь 97 г.в., 
сост. идеал., есть все, 120 т.р., ком-
ната в «Планете» (600 т.р.), 4-77-36 
(3-3)
( А/м ИЖ-2126-030 Ода 94 г.в., 
20 т.р., 7-21-10, 4-38-55, 8-950-198-
1288 (2-1)
( А/м ИЖ-2715 («каблук»), 
бензин+газ, сигнализ., 15 т.р., 8-904-
381-7146
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., 4 
ЭСП, ц/з, МР3, 2 комплекта рези-
ны и диски, на гарантии, 8-950-195-
2857
( А/м М-2140 81 г.в. на ходу, 3 т.р., 
8-904-982-9336 (2-1)
( А/м М-2141 пикап (тент) 95 г.в., 
700 кг, V 1,6, срочно, 8-905-805-1006 
(2-2)
( А/м М-402 57 г.в., документы, на 
ходу, 2-53-76, 8-905-859-5918 (2-2)
( А/м Мазда Кседокс, есть все, хор. 
сост., торг; ВАЗ-2112 2002 г.в., хор. 
сост., торг, 8-904-384-0764 (Мазда), 
8-904-163-3592 (ВАЗ-2112)
( 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 (2-2)
( А/м Мицубиси Каризма 2001 г.в., 
1,6 л, хорошее сост., 4-91-05, 8-912-
614-2556 (2-1)
( А/м Мицубиси Лансер 2004 г.в., 
левый руль, черный, 1,6 л, АКПП, 
есть все, 8-909-008-7263 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер 2005 г.в., 
1,6 л, 90 т.км, серебрист., 8-922-205-
0570 (2-2)
( А/м Мицубиси Лансер Х 2008 г.в., 
полный эл. пакет, комплект зимних 
колес, 8-904-547-3681
( А/м Мицубиси Мираж Динго 2001 
г.в., пр. руль, двиг. 1,3, 80 л.с., АКПП, 
2-53-76, 8-922-604-5981 (2-1)  
( А/м Ниссан Алмера 2000 г.в., лев. 
руль, серый, хэтчбек, 1,5 л, МКПП, 
зимняя резина, 8-922-147-8136 (2-2)
( А/м Ниссан Атлас 96 г.в., 2 тон-
ник, 210 т.р., торг, 3-50-90, 8-908-
639-7885 (3-2)
( А/м Ниссан Икстрейл 2008 г.в., 
внедорожник, 8-905-802-2710 (2-1)
( А/м Ниссан Пресаж 99 г.в., ми-
нивен, дизель, торг при осмотре, 
8-950-639-6597
( А/м Рено Канго 2001 г.в., пр. 57 
т.км, торг уместен, 8-922-225-2362 
(2-1)
( А/м Рено Симбол 2006 г.в., V 1,4, 
серо-зеленый, кондиц., 2 комплек-
та резины, т/о пройден, сост. отл., 
3-62-02, 8-963-446-9513, 8-961-772-
3578 (2-2)
( А/м Соболь 2003 г.в., 7-местный 
или обмен на легковое авто, 8-952-
725-8004 (2-2)
( А/м Соболь 2005 г.в. (бензин+газ), 
музыка, сигнал., 1 хозяин, 8-950-
651-6367 (2-1)
( А/м Соболь дек. 2006 г.в., грузо-
пассажир., 7 мест, газ-бензин, хор. 
сост., 230 т.р., 8-904-173-2333 (5-4)
( А/м Тойота Corolla 2000 г.в., пр. 
руль, V 1,5, отл. сост., 1,5 г. в РФ, 
8-908-929-1967 (4-4)
( А/м Тойота Авенсис 2001 г.в., 
есть все, сост. отл., 350 т.р., 8-905-
803-1150 (2-1)
( А/м Тойота Королла 2003 г.в., 
МКПП, V 1,4, серебристый метал-
лик, торг уместен, 29-113, 8-905-
805-3061 (2-2)
( А/м Тойота Королла Spacio 2003 
г.в., АКПП, V 1,5, белый, 5-7 мест, 
355 т.р., или обмен, 8-950-206-9321

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

( А/м Тойота Мастер-Айс 89 
г.в., турбодизель, микроавтобус 
7-местн., трансформер, 140 т.р., 
торг, очень срочно, 8-922-609-7062 
(2-1)
( А/м Тойота Спринтер Марино 94 
г.в., в хорошем сост., 8-906-803-9351
( А/м Тойота Тойайс 94 г.в., гру-
зовой фургон, 115 л.с., недорого, 
8-963-853-8929 (Виктор) (3-1)
( А/м УАЗ 2002 г.в., грузопасса-
жирский, т/о до 2010 г., 1 хозяин, 
недорого или обмен, 8-909-012-
5595 (2-1)
( А/м Фольксваген Гольф-5 2006 
г.в., 1,6, 102 л.с., АBS, ASR, ПЭП, 
2-зон. климат, противотум., зимняя 
резина, сост. идеал., торг, 2-92-69, 
8-905-803-0203 (3-3)
( А/м Фольксваген Пассат 89 г.в., 
бензин + газ, 2 к-та резины, хор. 
сост., т/о пройден, ц. 100 т.р., 8-922-
610-7939 (5-5)
( А/м Форд Фокус 2 2007 г.в., дв. 
1,8, 125 л.с., вишневый, комплекта-
ция «комфорт» + тонирование за-
дних стекол, кузов седан, 52 т.км, 
430 т.р., торг не уместен, 8-912-285-
1859 (2-1)
( А/м Форд Фокус II 2007 г.в., хэт-
чбэк, 5-дв., 1,8 л, 5-ст. МКПП; кухон-
ный гарнитур с росписью на двер-
цах, 3-48-18, 8-908-633-2466
( А/м Форд Фокус II 2008 г.в., чер-
ный, 3-дв., дв. 1,8, ВАЗ-2113 есть 
все, 8-906-804-2220
( А/м Хендай Гетц 2006 г.в., 1,4, 
97 л.с., гарантийный, кондиционер, 
обогрев сидений, электростекло-
подъемники, тонировка, 295 т.р., 
8-903-080-0430 (2-1)

( А/м Хонда Стрим 2001 г.в., отл. 
сост., пр. руль, V 1,7, 130 л.с., уни-
версал, 7 мест, биксенон, камера 
заднего вида, 330 т.р., 8-908-639-
7031 (4-4)
( А/м Хонда Фит 2002 г.в., белый, 
дв. 1,5, есть все, аэрография, отл. 
сост., неб. торг, 8-952-726-2390
( А/м Хонда Фит 2003 г.в., без про-
бега по РФ, 270 т.р., микроавтобус 
Естима 93 г.в., дизель, 8 мест, 155 
т.р., 3-69-52, 8-950-205-5270 (2-1)   
( А/м Хундай Акцент 2005 г.в., се-
ребро, 35 т.км, полная комплект., 
102 л.с., 1 хозяин, обслужив. в са-
лоне, 300 т.р., 8-950-204-6661, д.т. 
4-55-39, р.т. 7-10-83 (2-2)
( А/м Шевроле Ланос 2006 г.в., се-
ребристый, тонировка, сигнализ., 
MP3-проигрыватель, комплект зим-
ней резины, отличное сост., 8-909-
023-5494
( А/м Шевроле Спарк дек. 2007 г.в., 
зелено-салатовый; гараж на Мин-
ватном 4,5х9, рядом с домами, 2-59-
48, 8-904-389-5457 (2-1)
( А/м Шкода Фабия 2001 г.в., ABS, 
ГУР, кондиц., сигнал. с автозапу-
ском, +7-904-177-0458 (4-3)
( А/м Шкода Фелиция 97 г.в., си-
ний, не гнилой, торг уместен, 8-950-
643-1299 (3-1)

( Автомагнитолы DVD «Pio-
neer» (читает диски, флеш, 
CD card), недорого, рассрочка, 
8-904-984-1207 (3-2) 

      
( Автосиденья передние ВАЗ-
21099, замок зажигания в сборе, 
4-90-57, 8-963-049-2169
( Антенну многоканальную и 
электро-зик, 8-961-773-4094, д.т. 
2-42-55
( Барная стойка + 3 барных стула, 
новое, срочно, 4 т.р., 8-922-607-8484
( Беговая дорожка «Атеми» б/у, 6 
т.р., торг, 3-66-55
( Биокомпост конский, прием зака-
зов, 8-904-171-6579 (2-2)
( Большое зеркало от трюмо, но-
вая белая раковина в комплекте, 
3-28-63 (2-1)
( Брус, доска, брусок, доска забор-
ная, доставка, 8-922-228-9154 (4-3)
( Газоводонагреватель, газплита 
разборная, линолеум теплый 4х3 м 
(вид паркета), все новое, недорого, 
8-908-638-9989, 2-39-26
( Газовое оборудование для а/м, 
«Москвич-412», комплект свадеб-
ного платья, недорого, 8-908-927-
4423, 8-905-803-7641 (3-3)
( Гараж (4х6) без ямы на Минвате, 
торг уместен, док-ты готовы, 8-906-
812-8386
( Гараж 28 кв.м на Нагорном, док-
ты готовы, 8-912-232-5492
( Гараж 4,5х6 на старом зольном 
поле (за трубами), ж/б плиты, ово-
щная яма, хорошее состояние, 
4-71-81, 8-922-200-8494
( Гараж в черте города в р-не ста-
диона г. Н. Тура; костюм камуфляж-
ный, р. 50, рост 4, 8-963-036-3008 
(2-1)
( Гараж на 62 кв., есть свет, 4-82-38 
(после 18.00), 8-908-635-1730
( Гараж у центр. вахты, овощная 
и смотровая ямы, хор. сост., ошту-
катурен, покрашен, ворота не для 
больших машин, 150 т.р., 8-952-725-
6589
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, изовер, СМЛ, 8-908-914-
8915, 4-91-60
( Готовые к сборке полные ком-
плекты бань и садовых домиков из 
строганого бруса, доставка, 8-922-
228-9154 (4-3)
( Двигатель 1600 от ВАЗ-2106, 
кардан, мост задний, дешево, 
срочно, 8-950-633-2991, 8-922-
604-1413
( ДВП, ДСП, ГКЛ, фанера и т.д., 
доставка, 3-99-00, 8-904-386-4444 
(4-3)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915
( Двутавр № 24 б/у (240х115), 1 кг 
– 20 р. или 546 р./метр, 3-60-31 (ве-
чер), 8-906-803-9648 (2-2)
( Домашний кинотеатр: AC Polk Au-
dio R40, R10, Monitor Audio Bronze, 
3-57-73 (3-3)
( Доска, брус, штакетник, «вагон-
ка» штапик, мебель садовая под 
заказ, доставка, 8-909-005-5763 
(3-1)
( Дрова березовые: чурки и коло-
тые, доставка, 8-922-228-9154 (4-3)
( Емкости под воду (металл.), при-
мерно 300 л, 3-97-21
( Запчасти «классика», есть все, 
8-952-726-2080 (2-2)

( Запчасти от двигателя Т-40, 
недорого, 8-922-222-8140 (2-2) 

( Кольцо золотое 5 гр. – 3 т.р., 
дверь железная 205х90 б/у, 1,5 т.р., 
8-908-631-6668, 4-69-38

( Распродажа колясок по опто-
вым ценам, 8-904-548-7404, 
2-71-36 (2-1) 

( Коляска «Adamex» сине-голубого 
цв., съемный короб, перекидная 
ручка, надувные колеса, накомар-
ник, дождевик, сумка, «зима-лето», 
в отл. сост., 4,5 т.р. + «кенгуру» в по-
дарок, 8-950-196-0985
( Коляска «зима-лето» трансфор-
мер, 3 т.р., шубка мутоновая дет-
ская, р. 30, 2 т.р., 4-85-58, 8-905-806-
4746
( Коляска «зима-лето», надув. ко-
леса, люлька, дождевик + комплект 
в коляску в подарок + комплект ко-
лес, 8-906-813-6534 (2-2)



МЕНЯЕТСЯ

Реклама и объявления в газеты 
“РАДАР” и “РЕЗОНАНС” принимаются:

         г. ЛЕСНОЙ
Отдел “КОПИР”, ул. Свердлова, 30 (2 эт.)

          г. Н. ТУРА
Редакöия газеты “РАДАР”, ул. Свердлова, 135 

 Отдел рекламы: тел./факс: (34342) 2-46-84.

20 августа 2009 г.4 РЕ ЗОНАНС    ¹ 34Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Кредитный потребительский кооператив 
граждан «Первый» начал осуществлять свою 
деятельность совсем недавно, но уже оказал 
неоценимую помощь и поддержку многим жи-
телям нашего города. Став пайщиком, я от-
крыл для себя надежный и прибыльный спо-
соб размещения сбережений и сам убедил-
ся, насколько высок уровень КПКГ по сравне-
нию с другими финансовыми организациями 
в Лесном. Целью моего сообщения является 
развеять недоверие граждан к работе коопе-
ратива и донести до них основные принципы 
работы данного объединения, обеспечиваю-
щие его надежность.

Распространение кредитных кооперати-
вов – закономерное явление в условиях фи-
нансовой нестабильности. Государство се-
годня поддерживает их развитие, подтверж-
дением чему служит недавно вышедший за-
кон, регулирующий деятельность КПКГ и за-
щищающий права граждан, укрепляющий их 
доверие финансовому институту, способно-
му решить многие проблемы.

Самое важное в работе кооператива – это 
полная прозрачность всей системы. То есть, 
если я захотел стать пайщиком, у меня есть 
возможность ознакомиться с уставом, по ко-
торому работает данная организация, и даже 
со списком ее членов. Если сравнивать та-
кой метод работы с банковским, следует при-
знать, что уровень доверия кооперативу на-
много выше.

Кроме того, приятно удивляет уровень 
обслуживания в «Первом». Когда сюда при-

Доверие государства – 
залог доверия граждан

ходишь решать какие-то финансовые во-
просы, попадаешь в атмосферу профес-
сионализма и взаимопонимания. Никаких 
очередей, бесконечных ожиданий, бумаж-
ной волокиты. Коллектив кооператива ра-
ботает четко и слаженно, активно практику-
ет индивидуальный подход к клиенту. Здесь 
каждому пайщику обеспечены внимание и 
помощь.

Раньше я размещал свои сбережения в 
банке, что было связано со значительной за-
тратой нервов, времени и сил. И к тому же 
деньги лежали мертвым грузом, а теперь 
каждый месяц на мой счет поступают значи-
тельные проценты. Я могу получать прибыль 
от своих сбережений в любое время, но пред-
почитаю капитализировать сумму процен-
тов, то есть включать их в начальный счет: 
так компенсация за пользование моими де-
нежными средствами становится еще выше с 
каждым месяцем.

Следует отметить, что предложения по 
сбережениям здесь очень удобные. Каждый 
может выбрать подходящие для себя про-
граммы займов и сбережений, которые раз-
работаны специально для различных слоев 
населения. Менеджеры подбирают програм-
мы каждому пайщику в зависимости от его 
целей и возможностей.

Например, если вы боитесь доверить ко-
оперативу сразу крупную сумму, можете на-
чать с малого, так как «Первый» принимает 
сбережения от одной тысячи рублей на срок 
от трех до двенадцати месяцев. Практика 
показывает, что почти все, кто разместил в 

кооперативе свои денежные сред-
ства, по истечении срока договора 
продляют его.

При размещении сбережений 
пайщик должен уточнить информа-
цию о размере компенсации за ис-
пользование его денежных средств. 
Некоторые организации указыва-
ют процентную ставку без учета на-
лога, соответственно объявленная 
сумма зачастую оказывается боль-
ше, чем пайщик получает на руки 
по окончании договора. КПКГ «Пер-
вый» называет реальную сумму 
процентов, так как налоги выплачи-
вает сам, не обременяя этим своих 
пайщиков.

Данный кооператив предлагает 
накопления от 20 до 24%, что вы-
глядит более привлекательно, чем 
процентные ставки в банках. Кроме 
того, уже было сказано, что и госу-
дарство сегодня возлагает большие 
надежды и отдает приоритет разви-
тию кредитной кооперации.

Мне бы очень хотелось открыть 
глаза жителей Лесного на имеющу-
юся у них реальную возможность 
не только надежного, но и выгодно-
го размещения сбережений. В се-
годняшних условиях – это допол-
нительный источник дохода, в чем 
уже убедились многие в нашем го-
роде.

Фомичёв Максим Александрович, 
председатель местного отделения политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городском 

округе «Город Лесной» Свердловской области.

( 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 (5-5)
( 2-комн. кв. в г. Челябинске (Со-
ветский р-н) в 2-этажном доме на 2 
эт., общ. пл. 42,2 кв.м, на 3-комн. кв. 
в Н.Туре, возможны другие вар-ты, 
2-60-06, 8-904-171-0527 (3-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре, ул. К.Маркса, 
на 1-комн. кв. с доплатой, 8-952-
731-0869 (4-3)
( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 13, 
5 эт., на 2-комн. кв. на Минватном 
или продается, 8-961-776-4077 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 2 
(«вагон», 5 эт.) на 1-комн. кв. с до-
платой, 8-904-177-4334 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл., Мира, 22, 8 эт., 
без ремонта на 1,5-комн. кв. с до-
платой, или продается (1500 т.р.), 
4-42-95, 8-906-804-1199 (2-1)
( 2-комн. кв., «трамвай», неприва-
тиз., на 2-комн. кв. ул. план. за долги 
по квартплате, 8-904-161-1843 (4-2)
( 2-комн. кв., есть ванна, ж/д, 2 эт., 
г. Качканар, на Н. Туру (ГРЭС, Мин-
ват.), Качканар: 8-922-155-6106 
( 3-комн. кв. (76 кв.м, ГРЭС) на 1,5-
комн. кв. и 1-комн. кв., 8-909-700-
2036 (5-1)
( 3-комн. кв. (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 (3-2)
( 3-комн. кв. кр. габ. (Ленина, 32, 72 
кв.м, 2 эт., сейф-двери) на два жи-
лья, 8-922-221-0534 (4-2)
( 3-комн. кв. на 1-комн. кв. + допла-
та или комната, 8-905-853-5419
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2-комн. 
кв. + 1-комн. кв., 8-950-207-1462 
(5-2)
( 3-комн. кв. на Минватном на два 
жилья, рассмотрим вар-ты, 8-922-
105-1780, 2-75-25 (5-4)
( 3-комн. кв. ул. пл. (р-н Минватно-
го, ул. Говорова) на 2-комн. кв. ул. 
пл., 1-5 эт. не предлагать, 2-57-24, 
8-903-086-0031
( 3-комн. кв., S 63,8 кв.м, две лод-
жии, 9 эт., новый р-н на две квар-
тиры без доплаты, 8-922-139-0021 
(2-1)
( 3-комн. кв., Ленина, 35, на две 
квартиры, рассмотрим все вар-ты, 
8-922-298-8106 (3-1)
( 3-комн. кв., неприват., 60 кв.м, 
4 эт. с балконом на 1,5-комн. кв. + 
1-комн. кв., 2-73-76, 8-909-703-5471, 
8-905-802-8893 (4-1)

( Коляска Aro Puma «зима-лето»: 
надув. колеса, зелено-салатов., 
есть все, 4900 р.; манеж угловой 
б/у, 400 р.; прыгунки новые – 500 р., 
8-909-019-5515 (2-2)
( Коляска з/л (классика) сине-
голубая, пр-во Польши (Fokus), 
сост. идеальное, 8-904-386-
8099
( Коляска з/л пр-ва Польши, отл. 
сост., б/у 5 мес., после 1 ребенка, 
все в компл.; попугай ожереловый 
с клеткой, 8-950-190-8928
( Коляска зима-лето, пр. Поль-
ша, детский комбинезон «Зайчик», 
8-909-001-1250 (2-1)
( Коляска классика «зима-
лето», светло-темно-сиреневый, 
2 съемных короба, сумка, до-
ждевик, накомарник, колеса на-
дувные на подшипниках, 8-922-
209-4996
( Коляска летняя зелено-
салатовая, большие колеса, регу-
лировка ручки, 2 т.р., 8-904-166-
1959
( Коляска новая (надув. колеса, 
сумка, люлька, дождевик, наком.), 
8,8 т.р., летняя «трость» 1,8 т.р., 3 
пол. спинки, 3 т.р., велосипеды но-
вые, 2-15-81, 4-51-00, 8-902-874-
8921

( Коляска прогулочная «Bal-
lu», бордово-розовая, 3 положен. 
спинки, ручка перекидная, дожде-
вик, б/у 6 мес., сост. хорошее, 2,5 
т.р., 8-922-163-2883, 8-952-734-
6383
( Коляска, цв. красно-серый, 2 
съемных короба, полный комплект 
(надув. колеса, дождевик, сумка, 
ручка перекид.) + ходунки в пода-
рок, платье свадебное белое, р. 44-
46, недорого, 2-35-05, 8-908-637-
1678 (4-3)
( Коляска-трансформер (зима-
лето), есть короб, дождевик в ком-
плекте, недорого, 2-71-97, 8-961-
766-5975
( Коляска-трансформер «Ada-
mex» темно-синяя, полный ком-
плект, в отличном сост., возможен 
торг, 4-09-31, 8-922-237-5686
( Коляска-трансформер, красная, 
полный комплект, отл. сост., 3,8 
т.р.; стульчик для кормления, 800 
р., 8-902-876-7782 (2-1)
( Коляска-трансформер, полный 
комплект, 2300 р., возм. торг, 3-37-
07 (2-1)
( Коляски (две) – зимняя (н/транс-
формер), летняя, вещи для ребен-
ка от 0 до 1,5 лет, все недорого, 
4-40-75, 8-906-804-7118

( Коляски: «зима-лето», «трости», 
кроватки и др. Только хорошего ка-
чества, (34342) 2-00-70, 3-08-56 
(10-10)
( Комбинезон детский (трансфор-
мер), нат. овчина, 1,5 т.р., коля-
ска «зима-лето» б/у, 1 т.р., 4-30-02, 
3-06-79
( Комплект литых дисков R 15, 
8-922-227-7693 (2-2)
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, недорого; видеока-
мера Panasonic SD9” Full HD с за-
писью на флэшкарту, 8-904-981-
7922 (5-4)
( I-pod (мини-компьютер) новый, 
ванночка детская, 8-909-702-8747
( Котенок (девочка) донско-
го сфинкса (голый), 4,5 т.р., а/м 
ВАЗ-21061, треб. небольшой ре-
монт, 15 т.р., 4-44-59, 8-963-038-
1285 (2-1)
( Котята персидские, 8-909-701-
7495
( Кроватка детская металличе-
ская (синяя), в комплекте люль-
ка и шторка-балдахин, б/у 1 год, 
сост. отл., 4,5 т.р., 2-18-28, 8-909-
701-8480
( Кровать 2-ярусная, автомагни-
тола «Сони», а/м Мицубиси Шари-
от дизель, 4 WD, 93 г.в., 3-11-21, 
8-965-506-6355
( Кролики, 8-909-701-0166

( Линолеум шир. 1,5 – 3 м, 
8-902-874-8921 

( Манипулятор 96 г.в. или мен-ся 
(вар-ты), 8-904-179-1820 (2-2)
( Мебель мягкая б/у (диван + 2 
кресла), можно по отдельности, 
хор. сост., 8-909-012-1230, 2-94-68 
(4-3)
( Мебель мягкая б/у, флок, 2 
кресла-кровати и раскладной ди-
ван, в отл. сост., цв. «вишня», 
8-913-713-0830
( Мебель мягкая: диван + 2 кресла 
(флок), отл. сост., 4-80-90
( Мед свежий липовый, луговой, 
гречишный – с доставкой, 4-69-41, 
8-909-01-22-697 (4-1)
( Мойка нерж. правая, 600х800 
тумбовая, б/у, радиатор чугунный, 
6 секц., б/у, 8-903-081-5847
( Монитор LG Flatron 17”, 700 р., 
4-62-53, 8-906-801-6037
( Мотоблок «Малышок», 8-903-
084-6828
( Мотоцикл Kawasaki ZZR400 
91 г.в., спортбайк, 85 т.р., 8-950-
648-6066, 8-922-125-4572 (Вла-
димир)
( Мотоцикл детский на аккумуля-
торе, 8-909-702-4166 (2-2)
( Мотоцикл ИЖ-П-2 с коляской 
на з/п, на ходу, 1500 р., мотоцикл 
«Suzuki» классика, V 250 куб. см, 
8-904-381-8507 (Володя) (4-1)
( Мотоцикл Кавасаки ZZR-250, 
сост. отличное, 90 т.р., 8-905-808-
6262 (2-2)
( Мотоциклы ИЖ-П-2, ИЖ-П-4, 
ИЖ-П-5 – все вместе, очень много 
запчастей, 8-909-005-7433 (2-2)
( Навигатор Garmin 76 CSX с кар-
тами Свердловской, Пермской, Че-
лябинской, Тюменской областей; 
лодка «Романтика 2» алюминие-
вая, 4-секц., 4-88-90, 8-922-227-
9479 (2-1)
( Навоз, 8-904-549-5308 (4-1)
( Навоз, опил, горбыль «Газелью» 
с доставкой, недорого, 8-950-207-
3122, 3-43-51 (5-3)
( Овощехранилище на Карьере, 
недорого, 3-88-56
( Оконные блоки новые с рамами, 
950х1555, 3 шт., 3 т.р. за все, 8-905-
808-7595
( Оц. лист, 8-908-914-8915

( Платья свадебные от 3000 
р., фата, перчатки, подъюбники. 
Индивидуальный подход. Воз-
можны прокат и рассрочка пла-
тежа, 8-912-206-6092 

( Плиты перекрытия 6х3 – 2 шт., 
рельсы 7 м – 3 шт., 8-922-100-1495
( Помещение нежилое S 274 
кв.м, 8-904-382-4242 (8-5)
( Поросята месячные, вязальная 
машина, 8-908-903-4711, 8-905-
806-4146
( Приставка Sony Playstation 2, 
карта памяти, 3 джойстика, более 
40 дисков, 6 т.р., 8-909-006-1460
( Прихожая «Катюша», светлый 
бук, отделка черная, дл. 2400 см, 
цена при осмотре, немного б/у, 
срочно, д.т. 3-44-86, 8-950-638-9243
( Прихожая с зеркалом, имеются 
полочки, шкаф, 4-69-00
( Прицеп ММЗ-81021 92 г.в., сост. 
хорошее, 10 т.р., торг уместен, 
2-14-90, 8-922-132-9321 (2-1)
( Пылесос моющий «Томас» (не-
мецкая сборка), практически не 
был в употреблении, 15 т.р. (в ма-
газ. 21 т.р.), 8-922-224-6110, р.т. 
7-25-10 (2-1)
( Рамы застекленные, б/у, недоро-
го, 4-56-56 (2-2)
( Резина Nokian Hakkapeliit-
ta-4 205/55 R 16 94 T-XL 4 шт., сост. 
отличное, 2 т.км, 14 т.р., 8-908-924-
0967 (2-2)
( Резина зимняя на дисках 
«Гиславед» (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 (2-2)
( Резина летняя и зимняя на дис-
ках R 13, недорого, 8-922-210-4151 
(после 17.00) (2-1)
( Ремень ГРМ новый Дэу Эспе-
ро, 700 р., гантель 10 кг, недорого, 
8-904-984-1211
( Ружье охотничье ИЖ-59 
2-ствол., «вертикалка», 8-912-666-
8911, 3-06-35 (вечер) (2-2)
( Сено в тюках с доставкой, 4-16-
00, 8-952-728-4243 (2-1)
( Синтезатор, много функций, ЖК-
дисплей с подсветкой, очень недо-
рого, 8-906-803-6976 (2-1)
( Скутер 4-скоростной, май 2008 
г.в., пр. 2800 км, 25 т.р., 8-922-121-
5197
( Скутер Honda Dio 10 т.р., 8-905-
801-0742 (2-2)
( Сот. поликарбонат, 8-908-914-
8915
( Спальный гарнитур (белый) в 
хорошем состоянии, 3-20-13
( Сруб 3х3 (сосна, низ - листвен-
ница, есть стропила, предбанник), 
недорого, 8-950-544-3989 (2-2)
( Сруб 5х5 (стропила, балки), не-
дорого, брусок 50х50, вагончик 8х3 
и 4х3, ворота гаражные 2,5х1,8 
с калиткой, клетки для кроликов, 
утки (мясо, заказ), инкубатор на 
100 яиц, 8-904-987-0489 (5-4)
( Срубы 3х3, навоз с доставкой, 
8-922-218-2413 (2-1)
( Стенка б/у в хорошем сост., 5 
т.р., 4-82-54, 3-95-47 (2-2)
( Стенка детская «Ивкор», б/у, без 
дивана, в очень хорошем состоя-
нии, недорого, срочно, 8-922-638-
8294, 8-922-297-6945 (2-2)
( Стенка детская б/у, недорого, 
торг, 8-922-608-3428
( Стенка, мягкая мебель угловая, 
подставка под телеаудиоаппарату-
ру, 8-909-703-4124, 8-909-703-4123
( Стол компьютерный большой, 
8-952-731-0859
( Стол письменный белый с тум-
бой и полками, 2 т.р., 8-922-600-
9654

( Стол письменный с тумбой и по-
лочкой в хор. сост., цена договор-
ная, 4-06-70 (2-2)
( Столик (50х50) и скамейка 
(100х30), металл, дерево, на клад-
бище, 8-904-546-3366 (2-1)
( Столик журнальный, тумба д/бе-
лья, наст. зеркало в раме, все б/у, 
дешево, 4-46-64
( Стульчик детский деревянный 
раскладной, кроватка детская, 
шуба на 4-5 лет натур., черная с бе-
лым, 500 р., дубленка на 4-5 лет на-
тур., 500 р., 8-963-041-2484
( Твинблок. Клей для кладки. До-
ставка манипулятором, 8-963-854-
2510 (2-1)
( Телефон сотовый 6500 «клас-
сик» + bluetooth для ПК, 5,5 т.р., в 
отл. сост., срочно, 8-922-164-5579
( Телефон сотовый Samsung E 
380: полная комплект., 2 заряд-
ных устр-ва, МР3-плеер, камера 
1.3; стол большой компьютерный 
угловой (правый), 8-950-633-2991, 
8-922-604-1413
( Телефоны сотовые Nokia 7900, 
5320, 6267, Sony Ericsson С 702, С 
510, кухонный гарнитур с росписью 
на дверцах, 3-48-18, 8-908-633-2466
( Телефоны сотовые от 500 р., ак-
кумуляторы к сотовым, есть все, 
8-905-800-2440 
( Телята (4 мес.), доставка, 8-905-
807-2053 (8-3)
( Торговое оборудование б/у, не-
дорого, 8-905-805-1006 (2-2)
( Торговое оборудование: кассо-
вый терминал, холодильник откры-
тый пристенный, стеллажи метал-
лич. (белые), место кассира, ящич-
ки для сумок, стойки полукруглые 
(дерево), прилавки, 8-908-911-
7998, 8-904-174-0918 (2-2)
( Торговые прилавки с выдвижны-
ми столешницами, белые, 8 штук, 
б/у 5 мес., 8-922-106-6163 (3-2)
( Трактор ЮМЗ-6 86 г.в., экскава-
тор с прицепом, 8-908-922-9619, 
2-47-97
( Уголок кухонный; диван (меха-
низм «дельфин»), б/у, в хор. сост., 
недорого, 2-33-21
( Утята, башкирские цветные, мяс-
ной кросс; комбикорм куриный, 
8-950-648-5073, 8-908-639-6884 (3-1)
( Участок земельный 16 соток 
в г.Н.Тура, ул. Садовая, 25, соб-
ственность, недорого, прово-
дится газ; могу продать 8 соток, 
8-343-378-78-20, 8-902-266-3863 
(Олег) (5-4)
( Участок земельный возле пруда, 
Ленина, 11, 8-905-859-8001 (2-2)
( 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) (3-2)
( Ходунки детские (импортные), 
3-97-21
( Холодильник «Свияга» в отл. 
сост., срочно, 1 т.р., 4-76-15

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка 50 кг, 220 р./м, 
опт от 3800 р./т от 5 т, 8-908-
910-0009, 3-95-42 (5-2) 

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

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

( Шифер волновой, плоский, ру-
бероид, рубемаст, ондулин, 8-908-
914-8915, 4-91-60
( Шкаф с антресолью 2-створча-
тый, неполирован., темный, недо-
рого, 8-950-640-3573 (2-1)

( Шлакоблок новый пустотелый, 
40 руб. за штуку, 8-909-701-7160, 
8-909-002-0643
( Шуба мутоновая и шапка норко-
вая, все под цвет, б/у 1 год, р. 50-52, 
длина по колено, недорого, 8-922-
124-5137 (2-1)
( Шуба норковая новая с капю-
шоном, черная, красивая, р. 46-50, 
165-170, 60 т.р., 8-908-911-6850 (2-2)
( Шубка из чернобурки короткая, 
с капюшоном, новая, красивая, мо-
лодежная, р. 46-48, 25 т.р., 8-963-
853-8845 (4-2)
( Шубы мутоновые, р. 46, 48, 50, 
детская, р. 28, недорого, 8-922-141-
8872
( Щенки пекинеса 1,5-месячные, 
недорого, 8-922-139-8150 (2-1)
( Щенки шар-пея с родословной, 
8-903-078-7595 (2-2)
( Щенок таксы (девочка), 8-905-
859-6702
( Электропечь Evolution новая, 7,5 
т.р.; новая коричневая каракулевая 
шуба р. 56-58, 40 т.р.; новое зимнее 
драп. пальто с песцом, р. 50-52, 5 
т.р., торг, срочно, 2-75-34 (после 
21.00) (2-2)

Регистрационный № 109663000301 от 08.05.2009 г.
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

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

УñËУГИ

И щ у  р а б о т у

520 августа 2009 г.РЕ ЗОНАНС № 34 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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БóРИм СКвАжИÍы 
ПОд вОдó

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

-3
)

Центр занятости информирует
внèманèе! Гражданам, перееçжающèм 

в другую местностü на раáоту 
Гражданам, переезжающим в другую местность для рабо-

ты (в том числе вахтовым методом), государственной служ-
бой занятости компенсируются:

- транспортные расходы по переезду к месту работы и об-
ратно;

- расходы по найму жилого помещения за время пребыва-
ния в другой местности (но не более 3 месяцев);

- суточные расходы за время следования к месту работы 
и обратно.

За более подробной информацией обращайтесь в центр 
занятости по адресу: г. Лесной, ул. Пушкина, 18а, каб. 3. 
Контактный тел. 3-03-85.

ГУ Зí «Ëесной центр занятости». 

Детская музыкальная школа 
приглашает родителей на организационное 

собрание. Группа «Ладушки» - 26 августа 
(среда) в 18.00, группа «Радуга» - 27 августа 

(четверг) в 18.00. Справки по телефонам: 
3-20-74 (завуч), 3-25-71 (секретарь) 

( Химчистка, реставрация, пере-
крой верхней одежды, головных 
уборов. Покраска кожи, дубленок. 
Жидкая кожа. Консультация закрой-
щика. Выезд в Н. Туру, 3-96-84, 4-49-
24, 8-904-384-3639 (5-3)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров, восстановле-
ние данных. Ремонт и заправ-
ка принтеров. Выезд на дом, +7-
950-206-8306 (4-3) 

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

  
( Авангард, классика, пошив штор. 
Магазин «Ткани-военторг»: Лесной, 
Свердлова, 27, 2-59-00 (2-1)
( Автомагнитолы, подиумы, сабву-
феры, проклейка шумоизоляцией, 
установка сигнализаций, качество 
гарантировано (призер автозвука в 
Н. Тагиле), 8-909-701-2257 (Михаил)
( Английский язык. Контрольные, 
переводы, репетиторство, подготов-
ка к ЕГЭ. Качественно, 8-965-510-
0146
( Белые голуби на свадьбу и тор-
жества, 8-922-125-4974, 8-963-039-
9344 (4-3)

( Белые голуби на свадьбу, 
юбилей, 8-904-168-4510 (2-1) 

( «Бизон»: копирование, тиражи-
рование, ламинирование, бланки, 
журналы по охране труда, деклара-
ции, бланки строгой отчетности. До-
ставка. Строителей, 14, 8-922-295-
5262 (2-1)

( «Большой Бум». Украшение за-
лов воздушными шарами, салюты, 
фейерверки (8-922-616-0850, Евге-
ний) + прически, макияж, маникюр, 
педикюр (3-99-30, салон красоты 
«Венеция»).= Скидка 10% (5-4)
( Вам предоставляются услуги ви-
деооператора. Свадьбы, юбилеи, 
вечера. Отличное качество изобра-
жения. Оформление дисков и бок-
сов, 8-963-85-25-736, 3-48-70 (2-1)
( Ведущая, видеосъемка, 3-49-18, 
8-922-615-2928 (3-3)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-961-
764-8113 (4-3)
( Ведущая: свадьбы, юбилеи, дни 
рождения, 8-905-808-1099 (2-1)
( Видеосъемка профессиональ-
ная, 3-63-58 (4-1)
( Видеосъемка, 8-909-003-2981 (4-3)

( Выполним любые ремонт-
но-строительные работы по 
договору. Срок гарантии, ди-
зайн – бесплатно. Новые ма-
териалы и качество, которые 
вас удивят, 3-88-00 (8-17.00) 

( Выполним электрогазосвароч-
ные работы любой сложности, лиц. 
1086673001084, 8-902-873-1971 (2-2)
( Выполню высотные работы ме-
тодом промышленного альпинизма, 
аттестованный рабочий, 8-912-689-
0413 (2-1)
( Двери металлические, перего-
родки, решетки, оградки, гараж-
ные ворота, замена замков, свароч-
ные работы (САГ+220V) с выездом 
на место, 3-96-38, 8-908-908-5552, 
8-919-36-55-123 (10-2)
( Детские праздники: индивиду-
альный сценарий, ростовые ку-
клы, оформление воздушными 
шарами, праздничная атрибути-
ка. Компания «Есть идея!», 8-908-
903-9171 (2-2)
( Если волею судеб вы остались 
без мужчины, в доме дел невпро-
ворот, не печальтесь – нет причины. 
Мужская работа по дому, 8-922-297-
6940 (4-2)
( Заборы (дерево, кирпич и др. 
виды ограждения), демонтаж. До-
мовая резьба (крыльцо, палисад-
ник, баня). Внутренняя отделка. 
Выезд специалиста, 8-904-179-
1820 (2-2)
( Заполнение и сдача налоговых 
деклараций, в том числе НДФЛ 3 
– 250, ЕНВД – 200, 8-950-647-2161 
(4-2)
( Изготовление деревянных рам 
на лоджии, балконы, установ-
ка, остекление, обшивка, 3-03-09, 
8-922-210-8806 (5-3)
( Компьютер: Help РС. Срочный 
ремонт компьютеров у вас дома 
или в офисе, наладка программно-
го обеспечения, чистка от вирусов, 
проектирование локальных сетей, 
сервисное обслуживание. Гарантия! 
Св-во 308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 (8-3)
( Компьютер: настройка, ремонт, 
диагностика, обслуживание. Недо-
рого. Выезд на дом в любое время. 
Гарантия, 8-950-651-2204, 8-919-
395-1798, 5-00-70 (5-5)
( Компьютер: ремонт, диагностика, 
настройка, установка ПО, проверка 
на вирусы, выезд на дом, 8-903-080-
0496 (2-1)
( Массаж для людей всех возрас-
тов: антицеллюлитный, косметиче-
ский, профилактический; спина – 
100, все тело – 300 руб., лицо – 50 
руб., ноги – 100 руб., антицеллюлит-
ный – 200 руб., 8-904-170-3773 (4-4)
( Налоговые декларации, претен-
зии, заявления. Быстро, дешево, 
4-09-18, 8-950-196-3447 (2-2)
( Наращивание ногтей акрилом, 
коррекция, запись за 3-4 дня, 8-909-
000-3295 (Ксения) (2-1)
( Наращивание ногтей акрилом, 
недорого, самоучка, 8-950-645-1536
( Наращивание ногтей акрилом, 
недорого. Возможен выезд на дом, 
8-922-122-8598 (Татьяна)
( Несложный ремонт сотовых те-
лефонов, недорого, 8-950-204-0800
( Обшивка лоджий, балконов. От-
делка ванных комнат и сан. узлов, 
сантехнические работы, 8-922-102-
7856, 8-961-769-0231 (2-2)

РАБîТА
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( AVON. Стань представителем – 
получи подарок. Подписка и достав-
ка бесплатно, 3-33-00, 8-922-601-
0843 (3-3)
( В магазин «Семерочка» требу-
ются: продавцы, кассир-контролер, 
уборщица. Подробности по тел. 
3-66-28 (4-3)

( Водители в фирму такси, 
8-922-601-0181, 8-909-000-7232, 
3-888-4 

( Водители на иномарках в службу 
такси «Иномарка», 3-99-58, 8-950-
207-8686 (4-3)
( Водители с л/а в службу так-
си. Возможна работа без радио-
станции, 8-904-161-1388, 4-50-50 
(3-2)
( Водители с л/а, диспетчер, 8-952-
726-2080 (2-2)
( Дизайнер, 8-922-130-5876 (3-1)
( Заточник на мебельную фабрику, 
3-39-67, 8-950-65-04-850, 8-905-859-
7220 (до 20.00)
( Инженер-энергетик с наличием 
допусков, возможно совмещение, 
8-904-170-7204
( Монтажники оконных конструк-
ций из ПВХ и алюминия, расчет в 
день выполнения работ, 3-20-57

( МУ ПЖРЭП требуется при-
емщик заказов от населения 
в аварийно-диспетчерскую 
службу (со знанием компью-
тера), г. Лесной, ул. Гоголя, 16 
(напротив городской поликли-
ники), тел. 3-72-73, 3-72-76 (2-2) 

( ОАО «Тизол» на постоянную 
работу требуются: начальник 
энергоцеха, мастер по ремон-
ту и обслуживанию инженерных 
сетей, газа и котельной. Квали-
фикационные требования: об-
разование высшее (техниче-
ское), стаж работы не менее 3 
лет, наличие соответствующих 
допусков; электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования 4-5 р-да, слесарь 
по ремонту металлообрабаты-
вающих станков 5-6 р-да. Усло-
вия приема: собеседование, за-
работная плата оговаривается 
при собеседовании. За справка-
ми обращаться в отдел кадров 
ОАО «Тизол»: Н. Тура, ул. Ма-
лышева, 59, тел. (34342) 2-53-
73, 2-53-71 (2-2) 

( «Орифлэйм» приглашает вас 
экономить или зарабатывать, 4-69-
38, 8-908-631-6668, 8-908-630-7220 
(3-3)
( Охранное предприятие «Эска-
либур» приглашает на работу 
мужчин и женщин от 25 до 35 лет, 
К. Маркса, 2, 3-70-41 (2-1)

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

( Печник, 8-922-212-2800
( Предприятию требуется маши-
нист экскаватора ЭО-3322 на сезон-
ные работы, 8-950-192-6293
( Продавец с опытом работы в ма-
газин обуви, старше 25 лет, без в/п, 
соц. пакет, 8-950-641-0358 (2-1)
( Продавец, 8-908-901-4797

( Продавец-консультант в фо-
томагазин, 8-904-982-9262 

( Продавцы в магазины по про-
даже мебели (Н. Тура и Лесной), 
знание ПК, 4-80-03, 8-908-900-
3291 (до 20.00) 

 
( Производитель алкогольной про-
дукции примет на работу менедже-
ра (Лесной и Н. Тура), опыт рабо-
ты и а/м обязательны, 8-912-63-70-
136 (2-2)

( Рабочие для изготовления изде-
лий из бересты, 8-909-704-5673
( Разнорабочий, Лесной, Ураль-
ская, 37
( Рамщики на ленточную пилора-
му, срочно. Оплата высокая, 8-952-
733-9802 (2-2)
( Сотрудник в отдел продаж. На-
личие а/м обязательно. Полная за-
нятость, соц. пакет. Зарплата + %+ 
ГСМ + сотовая связь. Перспективы 
роста, 3-39-67, 4-80-03, 8-905-859-
7220 (до 20.00)
( Столяры-станочники, возможно 
обучение, 92-4-93, 8-922-291-2659 
(2-2)

( Строительной организации 
на постоянную работу требуют-
ся: монтажник ж/б конструкций, 
сварщик, разнорабочие, мастер 
общестроительных работ с опы-
том работы, 2-61-07, 8-904-389-
8348 

  
( Техник по ремонту и заправке 
картриджей копировальной техни-
ки, собеседование, 3-87-25, 8-904-
160-5511

( Торговый представитель по 
Лесному и Н. Туре на постоян-
ную работу. Заработная плата 
от 15 т.р. Обязательно наличие 
автомобиля, опыт работы. За-
пись на собеседование по тел. 
8-922-149-1960, mixail.marchen-
ko@mail.ru 

( Электромонтеры по обслужива-
нию ОПС, 3-39-05, 4-12-34 (3-3)

( Аттестованный промышленный 
альпинист, свое снаряжение, ищет 
работу или подработку, 8-912-689-
0413 (2-1)
( Работу по области на а/м «Бар-
гузин» (6 мест, «люкс»), 3-20-94, 
8-961-774-0171 (2-2)
( Секретаря, юриста, специалиста 
по кадрам, опыт работы, высшее 
юридическое образование, 8-922-
610-4464
( Экономист, плановик, сметчик 
(строительство), опыт работы, об-
разование высшее, 8-950-642-3860 
(Мотив, 18-21.00) 

( 1-комн. кв. в Н. Туре по К. Марк-
са, 64 или Серова, 6, 8-965-512-
2995 (2-1)
( А/м Газель-тент в рассрочку, 
можно неисправную, 8-904-165-
6576
( А/м на восстановление или ути-
лизацию в хорошем состоянии, 
рассмотрим вар-ты, 8-952-726-
2080 (2-2)

( Аккумуляторы и цветной ме-
талл за нал. расчет, 8-922-229-
0370, 8-904-546-3815 (12-1) 

( Аккумуляторы, свинец, оло-
во. Дорого! 8-909-000-0330 (5-2) 

( Аккумуляторы, свинец. До-
рого. Заберем сами, 8-904-386-
2395 (10-9) 

 
( Бинокль морской, стекло, б/у, 
8-909-702-8825
( Ванну чугунную в хор. сост., 150 
см, недорого, 8-950-636-2180

( Веники березовые, 3-78-39, 
8-912-613-3635
( Гараж в р-не центральной вах-
ты, размеры – больше стандартных, 
электричество и овощная яма обя-
зательны, 8-905-809-0570 (после 
18.00) (2-1)
( Гараж за подстанцией, 3-51-99 
(3-2)
( Гараж с электроснабжением, в 
идеале – с отоплением, 25-50 кв.м, 
можно без ямы, Н. Тура, 8-922-11-
54-866 (2-1)
( Душевую кабину (все функции), 
р-р 90х170х220, 8-908-636-3059 (4-2)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604 

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

( Книги, географические карты, 
8-961-768-2108 (3-3)
( Лом драгоценного металла или 
в чистом виде, 8-922-605-9074 (2-1)

( Лом цветных и черных метал-
лов, никель, нихром, молибден и 
др., 8-909-000-0330 (5-2) 

( Лом черных и цветных метал-
лов. Престижные цены. Прогрес-
сивная шкала от объема. Услу-
ги по вывозу. Для юр. лиц и ПБО-
ЮЛ – комплект документов, 8-905-
803-6478, 8-909-021-9811, факс 
8-34342-2-31-17 (3-1)
( Мебель мягкую (уголком) б/у в 
хор. сост., 8-950-640-2993 (2-1)
( Мини-гарнитуру (наушники) от те-
лефона Nokia 1650, срочно, 8-904-
177-4334
( Мотоциклы старые до 1960 г.в.: 
«Ява», «Иж», «Чезет», «Цундап», 
«Паннония», «Харлей», «БМВ» и 
др., а также мопеды: «Ява», «Рига», 
«Зиф», можно без документов, 
8-906-809-6699 (10-7)
( Плиты перекрытия ПК 63-12 или 
ПК 63-15, 5 шт., 8-963-854-2510 (2-1)
( Покупаем масляные трансфор-
маторы ТМ, ТМГ, ТМЗ и другие. Са-
мовывоз, 8-904-175-1196, 8-909-01-
99-312, 8-909-01-53-786 (2-2)
( Предметы старины: чугунные и 
фарфоровые статуэтки, самова-
ры, посуду, часы, картины маслом, 
монеты, значки. Иконы, ордена не 
предлагать! 8-906-809-6699 (10-7)
( Приставку игровую Sony Play-
station, недорого, 8-909-009-8750, 
8-904-170-3786
( Радиоприемник ламповый, 3-63-
58, 8-905-802-3150 (4-1)
( Сад: электричество круглый год, 
баня, колодец, за умеренную цену, 
8-950-653-6787
( Свинец по завышенным ценам 
Екатеринбурга. Самовывоз от 10 кг. 
Оплата на месте! 8-950-193-2198 (5-5)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 
( Статуэтки из чугуна и бронзы, 
старые колокольчики, самовары, 
часы, вазы, картины. Иконы и ор-
дена не предлагать, 8-906-809-6699 
(10-10)
( Стекло лобовое от ЛуАЗа, 8-908-
639-6980 (2-1)
( Стройматериал, рассмотрим лю-
бые предложения, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-4)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автому-
зыку, бытовую технику, 8-905-800-
2440 
( Участок земельный под строи-
тельство, 8-922-167-3152
( Фарфоровые изделия (до 1970 г.): 
статуэтки, посуду всех видов, ста-
рые картины на холсте, старые моне-
ты и др. антиквариат, 8-906-809-6699 
(10-10)
( Фотоаппарат отечественный пле-
ночный прежних лет выпуска, фото-
объективы, можно б/у, рассмотрю 
любые предложения, 8-904-389-
3988, 8-902-872-7779, 7-12-19 (4-4)
( Фотоаппараты: «Киев», «Ломо 
Компакт», фотообъективы: «Юпи-
тер-3», «Юпитер-9», «Гелиос-40», 
«Гелиос-40-2», «Юпитер-21М» и 
редкую фототехнику, 8-904-389-
3988, 8-902-872-7779, 7-12-19, 
4-20-04 (4-4)

( Центр мини-музыкальный 
Panasonic SC-PM4GE-K (MP3, 
FM, USB, кассета) или аналогич-
ный другой фирмы, 3-94-78 (по-
сле 20.00) 

( Штангу со стойками по разумной 
цене, 8-919-365-8226 (Сергей)   

( 3-комн. кв., р-н Минват, Новая, 
1а, 1 эт. на две 1-комн. кв. на ГРЭ-
Се или две 1-комн. кв. Минват + не-
большая доплата, док-ты готовы, 
8-909-002-4960 (10-22.00) (2-1)
( 4-комн. кв. (Ленина, 108, 10 эт., 
2 санузла, 2 лоджии, Sобщ. – 120 
кв.м), рассмотрим любые вар-ты, 
8-909-013-4417 (2-2)
( 4-комн. кв. (Ленина, 66, 7 эт.) на 
1-комн. и 2-комн. кв. (р-н 76 шк.), 
4-52-52 (2-1)
( 4-комн. кв. (Н.Тура, ул. Берего-
вая, 21, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м, 2 лод-
жии) на две квартиры, рассмотрим 
все вар-ты, 8-922-126-9173, 8-961-
761-5878, 2-51-17 (5-4)
( 4-комн. кв. в Верх-Нейвинске 
на 2-3-комн. кв. в Лесном (ул. пл., 
кроме крайних этажей), 8-963-048-
2895, 4-59-10 (5-4)
( Дом на квартиру, желательно 
с балконом, последние этажи не 
предлагать, 8-909-004-8183 (2-1) 
( Комната (15 кв.м), Н. Тура, Лени-
на, 117 (р-н центр. вахты) + допла-
та 200 т.р. на 1-комн. кв., 8-961-776-
5342, 4-53-66 (спр. Олесю) (3-1)
( Комната чистая, спокойная, 18,6 
кв.м, Мира, 8 на Н. Туру или про-
дается, 8-906-803-8211, 8-905-807-
9000 (2-1)
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Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция 
газеты «Радар», абоненту № ...

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

С Д А М

(4
-2

)

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-2

)

(4
-3

)
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Важно

Продолжение. Начало на стр. 5.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

(2
-2

)

Осторожно: мошенники!
уважаемые горожане! Участились случаи телефонных мо-

шенничеств. В городе зарегистрировано несколько фактов об-
мана. Схема проста: на телефоны граждан, в основном пенси-
онеров, звонит неизвестный и представляется сотрудником ми-
лиции. Сообщает, что их родственник попал в аварию (сбил че-
ловека), и для разрешения конфликта необходима определен-
ная сумма денег. 

Если вы оказались в такой ситуации, вам необходимо пере-
звонить указанному родственнику, проверить информацию и не-
замедлительно позвонить в дежурную часть ОВД.      

ОВД г. Лесного.

( Женщина 40 лет желает по-
знакомиться с муж. 40-48 лет 
для с/о, 8-906-814-01-45
( Приятный молодой человек 
без в/п из г. Н. Тура познако-
мится с симпатичной девуш-
кой для с/о, +7-952-735-8978 
(2-1)
( Свободный мужчина стар-
ше 50 лет! Хочешь познако-
миться с приятной, интерес-
ной женщиной 55 лет? Звони 
8-950-199-5699

( автовокзалы, аэропорт, об-
ластные больницы, межгород 
(Челябинск, Пермь, Курган и др.). 
удобная иномарка. Большой ба-
гажник. Недорого, 3-98-53, 8-904-
547-6315, 8-909-010-8414 (3-2)
( 100% египетский хлопок. Муж-
ские футболки (р. 42-58), безрукав-
ки (р. 46-52), батники (р. 46-62). Дет-
ские футболки (р. 8, 10, 12), 8-950-
647-2161 (2-2)

( 5 сентября планируется 
встреча выпускников 1988 года 
школы №68 г. Лесного. Предва-
рительно собраться предлага-
ем в сквере им. Гагарина 1 сен-
тября с 18.00 до 19.00 – для ре-
шения организационных вопро-
сов. Также давайте созвонимся: 
8-908-636-4560 (Слава), 8-952-
730-4455 (Роман) 

        
( Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, рынки, храмы, межгород – с 
комфортом (TV, DVD, хорошая му-
зыка). Большой багажник. Универ-
сал. Недорого, 8-905-805-9551 (5-2)
( Бараны-производители романов-
ской породы покроют ваших овец, 
8-908-924-2438 (2-2)
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды 48-70 р-ры (брю-
ки, блузки). Распродажа юбок – 200 
р. ТЦ «Пассаж» (ателье «Силуэт», 
вход со двора). Работаем без вы-
ходных, 3-97-90
( Больной одинокий мужчина 65 
лет нуждается в помощи по убор-
ке квартиры за определенную пла-
ту, 4-11-07 (2-1)
( В добрые руки – кошечку трех-
цветную, красавицу (на счастье), к 
туалету приучена, 4-95-58, 8-922-
164-6949
( Военный билет Соловьева Вла-
димира Валентиновича считать не-
действительным 
( Возьму в аренду ваше авто от 
014 и выше. Выгодно, 8-909-173-
3666 (2-1)

( Два рыжих котенка ждут своих 
хозяев. Ко всему приучены, 3-48-15, 
8-912-292-4079 (4-2)
( Котята 1,5-месяч., кошечка трех-
цветная, 4-04-26
( Котята пушистые, 1,5 мес., маль-
чики и девочки, рыжие, дымчатые 
с белым подшерстком, белые и бе-
лые с темной спинкой, 3-82-07, 3-01-
41, 8-902-873-4440
( Котята хорошенькие, 8-908-912-
71-70, 8-950-200-4799
( Котята, родились 6 июня, пуши-
стые, черепахового окраса, ходят на 
улицу, едят все, 8-922-205-7834, ве-
чером 3-55-27  
( Нашедшего документы: зо-
нальный пропуск и пенсионное 
удостоверение на имя Л.И. Гера-
симовой просим позвонить 8-909-
015-2579
( Новинки в оформлении воздуш-
ными шарами. Все для детского дня 
рождения. Компания «Есть идея!», 
8-908-903-9171 (2-2)
( Отдадим хорошеньких голубо-
глазых котят добрым людям, Белин-
ского, 42-17 (2-1)
( Отдел «Спортобувь» ждет своих 
покупателей. Новые модели, ежене-
дельное поступление товара. Наш 
адрес: ТЦ «77» («Монетка»), центр. 
вахта, 3 эт.
( Отдел «Твой стиль»: джинсы, 
джемпера, футболки, толстовки. 
Верхняя одежда мужская и жен-
ская. Новый отдел «Малышок»: 
комплекты для новорожденных, 
подушки, пижамы, колготки, носки, 
ТЦ «77» («Монетка»), центр. вах-
та, 3 эт. (2-1)
( Парфюмерные масла. 100% кон-
центрат духов без спирта. Более 
100 наименований аналогов извест-
ных фирм, 8-950-647-2161, zhanna_
ahmed@mail.ru (4-2)
( Потерялся мобильный телефон 
«Сименс» А 60, нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение, 2-35-48
( Прошу вернуть за вознаграж-
дение документы, телефон, клю-
чи, утерянные в р-не гаражей 
центр. вахты, на имя Егора Ан-
дреевича Гуськова (шк. 73), 8-952-
731-76-74
( Решили выбросить старые, на-
доевшие предметы быта? Не спе-
шите, звоните – куплю, 8-963-040-
7362 (2-1)
( Ростовые куклы к роддому, 
заГСу, на дни рождения, маль-
чишники, новоселье… Воздуш-
ные шары. Компания «есть 
идея!», 8-908-903-9171 (2-2)
( Совместные поездки за а/м (по-
могу выбрать и перегнать), 8-922-
211-1623, 4-21-43 (5-1)
( Утеряно пенсионное удостовере-
ние МВД на имя Александра Викто-
ровича Кривенкова, 3-78-54, 8-912-
681-2663
( Утеряны документы на имя Ро-
мана Вадимовича Куковякина в Лес-
ном. К нашедшему просьба вернуть 
за вознаграждение, 8-904-986-8500, 
д.т. 2-37-48
( Юлю из Н. Туры (+7-906-8018…) 
прошу срочно позвонить 8-952-726-
5301 (насчет прописки)

( 1-комн. кв. (без мебели) снимет 
семья, на длительный срок, жела-
тельно ЖЭК 5, 6, 7, порядок и сво-
евременную оплату гарантируем, 
8-903-084-4191 (2-1)
( 1-комн. кв. без мебели на длит. 
срок снимет семья (р-н 72 шк.), по-
рядок и оплату гарантируем, 8-904-
382-0157
( 1-комн. кв. до 5 т.р. в мес. на дли-
тельный срок, 8-922-937-9589
( 1-комн. кв. по разумной цене на 
длительный срок, срочно, 8-950-
632-5308
( 1-комн. кв., частично меблиров., 
4-5 т.р., 8-963-041-7125
( 1-1,5-комн. кв. снимет моло-
дая пара, на длит. срок, с мебелью, 
8-904-546-8812 (2-1)  
( 1-1,5-2-комн. кв. на длительный 
срок, 8-909-023-6143 (5-2)
( 1-2-комн. кв., срочно, желатель-
но без мебели, оплату гарантирую, 
8-904-54-19-344, 8-908-911-2407 (4-2)
( Возьму в аренду гараж со све-
том в р-не ветлечебницы, 8-952-
728-4269
( Дом, 8-922-167-3152
( Молодая семья снимет 1-комн. 
кв. на длительный срок, частично 
меблированную, в р-не ГРЭСа. По-
рядок и своевременную оплату га-
рант., 8-950-651-2819 
( Молодая семья снимет 1-комн. 
кв., меблированную, на длит. срок, 
оплата помесячно, желат. в р-не 
рынка, чистоту и порядок гаранти-
руем, 8-908-928-8628, 8-904-542-
7243 (2-2)
( Семья из трех человек снимет 
2-комнатную немеблированную квар-
тиру в Екатеринбурге (р-ны Ботани-
ки, юго-запад) на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: 8-922-638-8294, 
8-922-297-6945 (2-2)  

( 1-комн. кв. (меблированная) по-
суточно, 1-комн. кв. (меблирован-
ная) на длит. срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв., Екатеринбург, студен-
ту требуется напарник для прожи-
вания в р-не метро «Машиностро-
ителей», новый дом, мебель, быто-
вая техника, 7 т.р. с человека, 8-909-
012-2392
( 1-комн. кв., ул. Скорынина, на 
длит. срок, 4,5 т.р., 8-950-206-1087
( 1,5-комн. кв. на Минватном с ме-
белью, оплата помесячно, 8-950-
647-4906
( 2-комн. кв. в р-не рынка (Лесной), 
длительно, 8-909-001-8246 (2-1)
( 2-комн. кв., Лесной, Ленина, 92, 
2 эт., после ремонта, без мебели, на 
длительный срок, 8-909-012-2744
( 3-комн. кв., Лесной, центр, 3-02-
09 (в раб. время)

( Домашнюю мини-гостиницу в 
Екатеринбурге, 4,5 т.р. в мес., рай-
он метро «проспект Космонавтов», 
8-950-646-8224 (Александр) 
( Ищем вторую студентку для про-
живания в 1-комн. кв. в Н. Тагиле 
(р-н Выя), 8-908-908-9354, 8(34342) 
94-244
( Ищем студента для совместно-
го проживания в Екатеринбурге, р-н 
Площадь 1905 года, подробности по 
телефону, 8-952-730-6606 (2-2)
( Квартиру посуточно на ГРЭСе, 
8-961-769-9976 (4-1)
( Квартиру посуточно на ГРЭСе, 
8-961-773-4211 (4-1)
( Квартиры отдельные посуточно 
(гостиница) в Н. Туре, отчетность 
предоставляется. 8-909-018-6595 
(4-1)
( Комнату в 3-комн. кв. с мебелью, 
17 кв.м, 8-950-658-9979
( Комнату в общежитии по Совет-
ской, 8-961-77-20-857, 2-38-84
( Комнату для студенток в Екате-
ринбурге по ул. Ленина, подробно-
сти по тел. 8-912-271-6202 (2-1)
( Комнату, 8-908-901-4797
( Комнаты (две) в военном город-
ке. Восковая депиляция, коррекция, 
покраска бровей, ресниц, парафи-
новые ванночки, ремонт одежды, 
8-912-253-3788
( Магазин + киоск, новый р-н (26 
кв.м + 7 кв.м), 8-908-910-0009, 3-95-
42 (4-2)
( Площадь от 5 до 30 кв.м в мага-
зине по 40 лет Октября, недорого и 
комната, 8-905-803-1150 (2-1)
( Помещения (под магазин, отдел, 
офис…) в торговом центре от 200 
р./ кв.м, 8-909-000-6366 (2-1)
( ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В МАГА-
ЗИНЕ «ЮНОНА», 4-58-52, 4-69-09 
(до 19.00), 8-922-204-7153 (2-1)    
( Яму овощную на Карьере, 3-52-93
  

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 
(27-9)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Грузчики, 4-79-24, 8-922-106-3806 
(4-3)
( А/м Газель-тент до 1,5 т. Сан-
паспорт. Грузчики! 8-909-009-5835, 
4-49-13 (10-8) 

( А/м Газель-тент. Грузчики. Го-
род, область, Россия, 4-51-10, 
8-950-64-72-150, 8-905-805-9679 
(7-2) 

( А/м ТАТА 4 т, фургон (д.5100, 
ш.2100, в.2225), «Газели»-тент. Ак-
куратные грузчики. Нал./безнал., 
4-98-04, 8-950-194-7464 (10-9)
( А/м Газель-тент, длина 4,20 м, 
высота 2 м. Грузчики. Санпаспорт, 
3-97-03, 8-902-875-9233 (4-1)
( А/м 10 тонн - будка, 5 тонн - тент, 
8-904-543-6042, 8-909-701-8033 (10-2)
( А/м BAW 1,5-3 т, тент (4,25х 
1,9х2,3 м), нал./безнал., грузчики, 
3-98-90, 8-950-193-4308
( А/м Бычок 3 т (фургон), 8-963-
049-3600 (4-3)
( А/м Бычок 3,5 т, термобудка, 
8-961-573-6415 (2-1)
( А/м ГАЗ-53 бортовой, 4,5 т, с ги-
дробортом, 4-16-00, 8-904-981-7979, 
8-952-728-4243
( А/м Газель удлиненная, термо, 
3-58-44, 8-904-546-8583 (2-1)
( А/м Газель-тент 1,5 т, Н. Тура, об-
ласть, 8-909-002-6825, 2-06-79
( А/м Газель-тент 1,5 т. Груз-
чики – 150 р./ч, Екатеринбург – 
3000 р., сады, Н.Тура – 250 р./ч, 
Лесной – 200 р./ч. Санпаспорт, 
8-950-645-8481 (10-8)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Н.Тура, об-
ласть, 8-904-175-8210 (4-3)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти, по области приветствуются 
предварительные заявки, 3-62-19, 
8-912-630-7391, 8-906-803-5821 
(4-1)
( А/м Газель-тент, 8-909-008-3778 
(4-3)
( А/м Газель-тент, город, область, 
8-908-917-5308, 3-50-28, 8-950-648-
8610 (2-2)
( А/м Газель-тент, грузчики, 8-952-
734-6300
( А/м Газель-тент. Город, пригород, 
сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-3)
( А/м Газель-термобудка. Город, 
область. Недорого. Грузчики, 3-99-
44, 8-950-192-2332 «Мотив» (5-4)
( А/м Мазда г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, недорого, 
8-904-387-5310 (3-3)
( 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 (5-5)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т, 5х2х2. 
Город, область, Россия, (34342) 
3-96-04, 4-44-53, 8-904-543-7361,8-
904-171-6760 (8-7)
( А/м Фиат 1,5 т, цельнометаллич., 
город – 200 р./час, Н. Тагил – 1500 
р., Екатеринбург – 3000 р., 8-922-
227-9439 (4-1)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 
т, стрела 2,9 т. Везде, 8-903-083-
5328, 8-904-179-4867, 8-912-244-
7317 (10-8)
( Грузоперевозки по городу и обла-
сти, 3-88-00
( Грузчики! Транспорт! Быстро! На-
дежно! Недорого! Переезды. Пиани-
но! Ваши вещи в надежных руках! 
3-96-96, 3-95-94, 8-904-162-0824 
(10-8)

( Быстро, качественно ремонт сти-
ральных и швейных машин, 2-03-52, 
8-909-008-5002 (3-2) 
( +7-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров. Бесплатный 
вызов. Гарантия – 6 мес., 3-95-35, 
3-34-11 (Анатолий) (2-2)
( 3-94-09. Телевизоров, пультов 
(4-3)
( 3-96-39, 8-950-193-2133. Ремонт 
телевизоров (4-1)
( «Домашний мастер». Общестро-
ительные и отделочные работы. Ка-
питальный и косметический ремонт. 
Опыт, качество, гарантия. Скидки на 
объем, 8-904-168-5060, 8-904-169-
2973 (4-4)
( Квартир, 8-909-014-7657 (2-2)
( Кузовов а/м отечественного и 
иностранного производства, а также 
ходовой части. Возможна доставка 
элементов кузова, 8-922-600-3663, 
8-904-380-2483 (4-1)

( Мягкая кровля: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная кровля: 
шифер, ондулин, металлочерепи-
ца, профнастил, 3-26-88, 3-02-27, 
8-908-63-83-977 (4-3)
( Мягкой кровли (гаражи, овощные 
ямы и т.д.), скатной кровли (садовые 
домики, бани, жилые дома и т.д.). 
Качественно, гарантия на все рабо-
ты, 8-963-444-6468 (3-1)

( Мягкой кровли, скатной кров-
ли (большой выбор материала), 
а также кирпичная кладка. Высо-
кое качество, низкие цены, 3-99-
22, 8-908-917-7548 (2-1)  

( Обошью трубы в туалете, 3-34-83
( Помогу в ремонте: по дому, быт. 
техники, стир. машин, чайников, 
сантехники, электрич. и т.п., в на-
стройке компьютера. Недорого, д.т. 
4-44-96, 8-961-763-8197 (10-1)
( Сотовых телефонов. Быстро, ка-
чественно, недорого (ремонт после 
других мастеров), 8-905-800-2440 
( Штукатурно-малярные, обои, 
установлю вытяжку, замки, розетки. 
«Муж на час». Быстро, качественно, 
недорого, 8-963-449-8176
(+7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93. Телевизоров для Н. Туры, 
Иса, Лесного

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

( Помогу с ремонтом квартир, са-
дов и т.д., Н. Тура, 8-950-650-0209, 
8-963-053-8975 

( Праздничное оформление 
свадебного авто и банкетно-
го зала. Кольца, ленты, сердца, 
банты, воздушные шары. Свадь-
бы, юбилеи, дни рождения, кор-
поративные вечера. Вызов офор-
мителя и консультация – бес-
платно, 8-908-913-0680 

 

( Прокат автомобилей: без во-
дителя, быстрое оформление 
(паспорт и права), без залога, 
8-904-981-7917, 8-922-226-5850 
(4-1) 

( Ремонт выхлопной системы для 
иномарок, запчасти на заказ, 8-904-
171-1978, 8-906-814-1437
( Ремонт квартир, офисов любой 
сложности, любым материалом. 
Электрика, дизайн-проект, 8-904-54-
62-444 (3-1)
( Ремонт квартир, офисов. Ремонт 
пластиковых окон, 8-904-171-1978
( Репетитор английского, 3-37-13, 
8-904-987-1642 (5-2)
( Сантехника – ремонт. Установ-
ка стир. машин. Замена вентилей, 
труб, унитазов, смесителей, поло-
тенцесушителей, радиаторов... Не-
дорого, 8-909-020-5068 (3-3)
( Сантехнические услуги любой 
сложности. Быстро! Качественно! 
Недорого! Гарантия! 4-78-92, 8-906-
801-7720 (4-2)
( Сантехнические услуги, электри-
ка. Гарантия, 8-922-125-2182, 8-904-
171-8790, 8-903-081-8264 (4-1)
( Сантехработы любые. Консуль-
тация бесплатно, 3-96-05, 8-922-
601-9657 (4-4)
( Сантехработы. Установка ванн, 
моек, смесителей, унитазов, сти-
ральных и посудомоечных машин, 
8-909-700-1184
( Сборка, монтаж, ремонт любой 
корпусной мебели. Быстро! Каче-
ственно! Недорого! Гарантия, 3-63-
31, 8-952-731-7127 (4-1)

( Сейф-двери! 100% тепло-
шумоизоляция! межкомнатные 
двери. Установка, декор. от-
косы. Низкие цены, 8-922-124-
0960 (2-1) 

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифро-
вое эфирное телевидение без 
абонентской платы. Цена 3950 
р. Спутниковый Интернет. Га-
рантия. Кредит. Установка, 3-95-
61, 2-04-02 (12-7) 

( Строительные и отделочные ра-
боты по Н. Тура, 8-922-167-3152
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Школа безопасности

г. Лесной

ГИБДД отвечает

10 августа в 15.20 на перекрестке нерав-
нозначных дорог Советской - Чкалова води-
тель а/м «Тойота» поворачивал налево, пово-
рот осуществлял таким образом, что при вы-
езде с пересечения проезжих частей транс-
портное средство оказалось на стороне 
встречного движения, допустил столкнове-
ние с а/м ГАЗ- 2705.

13 августа в 08.50 на перекрестке нерав-
нозначных дорог Советской - Чкалова води-
тель а/м ВАЗ-2110, двигаясь по второстепен-
ной дороге, не уступил дорогу а/м ВАЗ-21099.

В этот же день в 09.00 на ул. Малыше-
ва возле дома № 65 неизвестный водитель 
на неустановленном транспортном средстве 
допустил наезд на стоявшее транспортное 
средство а/м Лада-217010.

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

01.Iesnoy.info
В период с 10 по 16 августа на территории ГО 

«Город Лесной» пожарные подразделения СУ 
ФПС №6 МЧС России выезжали: 1 раз - на пожар, 
9 раз - на срабатывание пожарной сигнализации, 
6 раз - по ложным вызовам.

16 августа в 19 часов 04 минуты в пожарную 
охрану поступило сообщение о горении бани в кол-
лективном саду № 22 (р-н Карьера). Прибывшие на 
место пожарные обнаружили горение открытым пла-
менем бани на всей площади. Причина пожара и 
ущерб устанавливаются.

Консультацию по вопросам пожарной безопасно-
сти 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.

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

9 августа в поселке Косья был выявлен факт реа-
лизации лекарств без рецепта врача. Виновные при-
влечены к административной ответственности. 

13 августа в квартире по улице 40 лет Октября об-
наружена гражданка Б. - с признаками насильствен-
ной смерти По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Лицо установлено. 

14 августа возбуждено уголовное дело по факту 
кражи овощей с участка гражданки Н.

Вниманию автовладельцев!
14 августа в ОВД с заявлением обратился гражда-

нин К., сообщивший о том, что неустановленное лицо 
похитило ноутбук из а/м «Газель». Проводится про-
верка. 

15 августа был вскрыт гараж гражданина В., нахо-
дящийся на зольном поле. По данному факту прово-
дится проверка. 

16 августа неустановленные лица проникли в га-
раж на зольном поле и похитили запчасти и бытовую 
технику, принадлежащую гражданину Р. Возбуждено 
уголовное дело.

17 августа во дворе дома по улице Ильича неиз-
вестный «блюститель порядка» облил краской две 
иномарки, которые были припаркованы в неположен-
ном месте. Проводится проверка. 

18 августа с заявлением в ОВД обратился граж-
данин В., сообщив о том, что из его машины похи-
щена автомагнитола. По данному факту проводится 
проверка.

В тот же день неустановленными лицами был 
вскрыт автомобиль ВАЗ-2107 гражданина П. по ул. 
Чкалова. Проводится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

14 августа в 08.45 на ул. Скорынина возле 
дома № 2 водитель а/м ВАЗ-21043 при дви-
жении задним ходом допустил столкновение 
с а/м ВАЗ-2107.

В этот же день в 10.45 на 224 км автодороги 
Екатеринбург-Серов водитель а/м ВАЗ-2106 не 
справился с управлением, допустил съезд с про-
езжей части с последующим опрокидыванием. В 
результате ДТП двум пассажирам транспортно-
го средства причинены телесные повреждения.

В этот же день в 15.30 на 224 км автодоро-
ги Екатеринбург - Серов водитель а/м «Тойо-
та Витц» не предусмотрел дистанцию до дви-
гавшегося транспортного средства а/м «Тойо-
та Корола», допустил столкновение.

В этот же день в 14.00 на ул. Ленина воз-
ле КПП № 1 водитель а/м «Тойота» при дви-

жении задним ходом совершил наезд на сто-
явший а/м ГАЗ-2410.

В этот же день в 21.10 на 6 км автодоро-
ги Нижняя Тура - Качканар водитель а/м ВАЗ-
2107 при повороте налево совершил столкно-
вение с приближавшимся а/м ВАЗ-2108.

15 августа в 10.10 на ул. 40 лет Октября 
возле дома 39а водитель а/м ВАЗ-2110 при 
движении задним ходом совершил наезд на 
стоявший а/м «Шевроле».

***
В целях профилактики ДТП с участием пе-

шеходов и привитие водителям культуры по-
ведения по отношению к пешеходам в пе-
риод с 18 по 20 августа на территории Ниж-
нетуринского городского округа проводи-
лась оперативно-профилактическая опера-
ция «Пешеход, пешеходный переход». Зада-
ча, поставленная перед сотрудниками ГИБДД: 
выявление и пресечение нарушений требова-
ний ПДД пешеходами и водителями.
Н. ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде 

ОВ ДПС ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.

г. ЛЕСНОЙ
За период с 7 по 14 августа выявлено 466 нарушений ПДД. Задержано 5 водителей 

в состоянии алкогольного опьянения, 192 водителя допустили превышение скоро-
сти движения. Нарушили ПДД 13 пешеходов. За непристегнутый ремень безопасно-
сти привлечены к ответственности 12 участников дорожного движения.

Произошло 13 ДТП с материальным ущербом, пятница стала самой аварийной на 
прошлой неделе: за один день произошло 7 ДТП.

7 августа  в 14 часов 00 минут в райо-
не дома 25 по улице Белинского водитель а/м 
ГАЗ-31029 оставил транспортное средство, 
не приняв необходимые меры, исключающие 
самопроизвольное движение автомобиля, в 
результате чего ГАЗ-21029 совершил наезд 
на стоявший «Ниссан Сани».

8 августа в 14 часов 00 минут в районе 14 
дома по улице Юбилейной водитель а/м ВАЗ-
21099 при движении задним ходом не убе-
дился в безопасности маневра и совершил 
наезд на а/м ВАЗ-21053.

10 августа в 07 часов 40 
минут на перекрестке улиц 
Ленина-Кирова водитель а/м 
ВАЗ-21102, двигаясь по вто-
ростепенной дороге, не усту-
пил дорогу а/м «Фиат», кото-
рый двигался по главной (см. 
фото).

11 августа в 19 часов 30 
минут в районе дома 47 по 
улице Ленина водитель, управ-
ляя а/м «Хенде Тусон», не 
учел габариты своего транс-
порта и совершил наезд на а/м 
«Мицубиси».

14 августа в 6 часов 55 минут на улице 
Юбилейной, в районе дома № 3, управляя а/м 
ВАЗ-21102, при выезде с прилегающей терри-
тории водитель не уступил дорогу автомоби-
лю «скорой помощи», двигавшемуся по глав-
ной.

14 августа в 10 часов 15 минут на Комму-
нистическом проспекте, 5 водитель а/м «Маз-
да 6» при выезде с прилегающей территории 
не предоставил преимущество в движении 
а/м ВАЗ-21043, двигавшемуся по главной.

В этот же 
день и также 
на Коммунисти-
ческом проспек-
те, в 14 часов 45 
минут,  водитель 
а/м «Мазда Пре-
маси» при пе-
рестроении не 
уступила дорогу 
попутно двигав-
шемуся транс-
портному сред-
ству без измене-
ния движения, в 
результате стол-

кновения причинен материальный ущерб и 
«Мазде Премаси», и «Мазде Фамилия».

А вот выходные закончились ДТП с по-
страдавшим. В полночь с 16 на 17 августа 
пьяные разборки во дворе дома № 9 по ули-
це Комсомольской закончились наездом на 
девушку 1987 года рождения. Водитель а/м 
ВАЗ-2104 1976 года рождения, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, случай-
но или намеренно (пока неизвестно) совер-
шил наезд, в результате ДТП девушка ока-
залась зажатой между деревом и автомо-
билем и была госпитализирована в травм-
пункт с ушибами правой нижней конечно-
сти, ушибом правого плеча и  ушибом под-
бородка. 

Материал по данному делу находится в 
проверке. ГИБДД Лесного просит очевидцев 
данного ДТП позвонить по телефонам «02» 
или 3-33-96. 

***
10-16 августа на обслуживаемой терри-

тории ГИБДД города Лесного проводилось 
профилактическое мероприятие «Ребенок-
пассажир». В его ходе было выявлено 20 на-
рушений правил перевозки пассажиров. Сле-
дует отметить, что за 7 месяцев 2009 года в 
ДТП пострадали 2 юных пассажира: дети не 
были пристегнуты ремнями безопасности и 
при перевозке не использовались специаль-
ные удерживающие устройства. 

Напоминаем, штраф за нарушение правил 
перевозки людей (ст.12.23 часть 1) - 500 рублей.  
И. ЖУЖГОВА, ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, лейтенант милиции.

г. Н. Тура
С 10 по 16 августа выявлено 549 нарушений ПДД, из них 547 – водителями транс-

портных средств, 2 – пешеходами. Задержано водителей, управлявших транспор-
том: не имеющими права управления – 1, лишенными права управления – 2, нахо-
дящимися в состоянии опьянения – 2, за невыполнение законного требования со-
трудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения – 1. Направлено 8 административных материалов в Мировой суд. 

Зарегистрировано 9 ДТП, из них учетных 1, ранено 2 человека, погибших нет.

В редакцию по электронной почте пришло сле-
дующее письмо: «Прочитал статью «Черные ды-
ры» Лесного. Написано правильно, но в конце реза-
нула фраза про менталитет и русский авось.

Хочется бросить камень и в огород ГаИ. Сын ре-
шил поставить приобретенную машину на учет. 
Попытался это сделать 25 июля, 29 июля, 1 авгу-
ста. Не получилось: время приема ограничено, же-
лающих много - от 50 до 80 человек, пишутся в оче-
реди, но пройти не могут. Попытка 5 августа уда-
лась с большим трудом. По его словам, записалось 
в очередь почти 100 человек.

Вопрос в лоб: до каких пор будет продолжаться 
это издевательство над законопослушными авто-
любителями?

Любимые слова начальников об отсутствии 
штатов и других проблемах мне слушать неин-
тересно – это внутреннее дело ГаИ. Тем более 
что в случае нарушения правил и других провин-
ностей автолюбителя инспектора ГаИ находят-
ся сразу и оформляют документы без всяких за-
держек.

Надо было видеть счастливые лица людей, вы-
ходящих с полученными номерами из ГаИ. а ком-
ментарий один – это издевательство.

а если предложить сотрудникам ГаИ подобные 
же способы и сроки решения их вопросов (а причи-
ны для задержек мы найдем)?

С уважением ВОРОНКОВ, г. Лесной». 

За комментарием мы обратились в ГИБДД го-
рода. Читателю отвечает заместитель начальни-
ка ГИБДД ОВД МВД России в г. Лесной майор ми-
лиции Анжелика Валерьевна СТРЕЛЬНИКОВА:

- Ситуация с регистрацией автотранспорта в на-
шем городе действительно непростая, и нам ясны и 
вопрос, и возмущение читателя. 

Проблема видна и понятна не только автовла-
дельцам, которые испытывают неудобство при сня-
тии и постановке транспорта на учет, но и руковод-
ству ГИБДД. В свою очередь, руководство ГИБДД 
ищет и рассматривает варианты изменения сло-
жившегося положения: в настоящее время в состав 
РЭО направлены сотрудники других служб Госав-
тоинспекции для стабилизации обстановки в реги-
страционном подразделении. Положительно рас-
смотрен вопрос увеличения штатной численно-
сти РЭО на одну единицу. В ближайшее время об-
становка в регистрационном подразделении будет 
улучшена.   

Подготовила Н. ВЛАДИМОВА.  

Ситуацию 
с регистрацией 

исправляют
Фраза из детского стихотворения очень 

подойдет для темы по изучению Правил 
дорожного движения в преддверии ново-
го учебного года. В нашем городе 5 тысяч 
700 детей школьного возраста, и такое же 
число нарядных и торжественных, с цве-
тами и портфелями детей отправятся в 
разные школы Лесного 1 сентября.

Родители первоклассников с волнением 
сопровождают малышей до школы в первый 
раз, но завтра ребенок, возможно, пойдет на 
занятия один, а значит, один останется на 
дороге, и, не имея ни опыта, ни быстрой ре-
акции как у папы или мамы, должен сам пре-
одолеть этот путь. А путь этот, увы, не безо-
пасный!

В этом месте можно привести статистиче-
ские данные о детском травматизме на до-
рогах, можно сказать, сколько происшествий 
произошло непосредственно возле школы, 
но не об этом хочется рассказать накануне 
праздника. Улица для маленького человечка 
– это сложный, коварный, обманчивый мир, 
полный скрытых опасностей. И главная зада-
ча – научить ребенка безопасно жить в этом 
мире, научить его быть культурным участни-

«Кроха сын к отцу пришёл»…
ком дорожного движения и быть готовым к 
возможным трудностям на проезжей части. 

Итак, первое сентября. Вы выходите из до-
ма с ребенком, держа его за руку. Конечно, 
спешим, чтобы не опоздать. Но сегодня нуж-
но выйти обязательно пораньше и расска-
зать по дороге несколько правил поведения 
на улице.

ПЕРВОЕ правило. Прежде всего надо 
привыкнуть «фиксировать» остановку перед 
проезжей частью. Стоп! Поясняя словами, 
необходимо остановиться перед проезжей 
частью и объяснить ребенку, что когда чело-
век бежит, он по сторонам не смотрит. Повер-
нуть голову на бегу для осмотра и трудно, и 
опасно: можно упасть. А при движении ша-
гом, а тем более при остановке, человек мо-
жет без труда повернуть голову и оценить об-
становку на дороге.

ВТОРОЕ. Переходить дорогу нужно только 
по пешеходному переходу и только на зеле-
ный свет. Вариантов нет. Если портфель ва-
шего чада рассыплется на дороге, зебра ста-
нет спасательным «островком» на проезжей 
части, пока он его соберет: любое другое ме-
сто – опасно для жизни.

ТРЕТЬЕ, что необходимо рассказать ре-
бенку, – про неподвижный транспорт. Каза-
лось бы, автобус или грузовик стоит безо-
пасно, можно переходить дорогу, машин, 
вроде бы, нет и ребенок готов начать путь 
через дорогу с папой или мамой. И вдруг из-
за стоящего автобуса вылетает машина! По-
этому нужно обходить стоящий транспорт 
сзади. Ребенок сам должен понять очень 
серьезную опасность любых предметов, ме-
шающих обзору проезжей части улицы.

Также необходимо напомнить родителям 
и рассказать детям, что все нарушения пра-
вил дорожного движения - это администра-
тивные нарушения, и за любое предусмо-
трено наказание.

Во многих семьях наверняка есть авто-
мобиль, и, возможно, первого сентября бы-
стрее и комфортнее будет доехать в шко-
лу на нем. Но лучше воспользоваться мо-
ментом и пройтись всей семьей по улице, 
СОБЛЮДАЯ ВСЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ! 

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, лейтенант милиции.

Впереди - новый учебный год. И опять 
сотрудники ГИБДД тревожатся: как 
пройдет адаптация детей, вернувших-
ся после летнего отдыха, к городским 
условиям? В связи с этим с 17 августа 
по 13 сентября на территории Нижнету-
ринского городского округа проводится 
оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Внимание, дети!». Цель данного ме-
роприятия – снижение детского дорожно-
транспортного травматизма.

С начала текущего года на территории окру-
га зарегистрировано 2 дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей, в них ранено 
2 ребенка, погибших нет. В данных дорожно-
транспортных происшествиях дети пострада-
ли при управлении велосипедом.

Несмотря на меры со стороны сотрудни-
ков ГИБДД, позаботиться о своих детях в пер-
вую очередь должны сами родители. Боль-
шинство ребят знает, что переходить дорогу 
можно только по пешеходному переходу, и это 
успокаивает взрослых. Но понаблюдайте, вы-
полняют ли это требование ваши дети. Увере-
на, что многие просто игнорируют Правила до-
рожного движения. Не стоит наказывать ребят 
за это. Лучше еще раз рассказать и показать 
на собственном примере, как правильно пере-
ходить проезжую часть, как себя вести.

Один из основных факторов дорожных про-
исшествий с участием детей — это наличие 

«Внимание, дети!»
велосипеда, за руль которого садятся ребята, 
не достигшие 14-летнего возраста. Двухколес-
ный транспорт многие родители считают хоро-
шим подарком детям и не контролируют, где и 
как они ездят на нем.

Не последнюю роль в пополнении печаль-
ной статистики ДТП играют водители, которые 
нередко нарушают правила движения на до-
рогах. Каждый из них должен понимать: опас-
ность возникает в момент появления челове-
ка в поле зрения, даже если он стоит вблизи 
проезжей части. Здесь, в первую очередь, не-
обходимо снизить скорость и быть предельно 
внимательным, ведь поведение несовершен-
нолетних непредсказуемо.

Мы просим всех участников дорожного дви-
жения - автомобилистов, мотоциклистов и ве-
лосипедистов - быть взаимовежливыми и пом-
нить о том, что вас могут обогнать, а при лю-
бом маневре вы должны лишний раз посмо-
треть в зеркала и обратить внимание на то-
го, кто сзади, на человека, которому вы може-
те помешать. На сегодняшний день даже во-
дители с хорошими навыками вождения стали 
безалаберно относиться к езде, не задумыва-
ясь, чем это может обернуться. Также хочу об-
ратиться с просьбой к молодым водителям не 

играть со скоростью, беречь свою жизнь, от-
вечать за безопасность окружающих. Любой, 
кто садится за руль, а уж тем более новичок, 
должен соблюдать скоростной режим, пом-
нить о других участниках дорожного движе-
ния и всегда быть готовым затормозить. 

Поддержка средств массовой информа-
ции, активное привлечение внимания обще-
ства, совместные усилия неравнодушных 
людей должны в конечном счете способство-
вать тому, чтобы обстановка на дорогах нор-
мализовалась и каждый мог чувствовать се-
бя уверенно и в безопасности.

В период проведения оперативно-про-
филактического мероприятия рекомендуем 
водителям государственного и личного транс-
порта движение по улицам города осущест-
влять с включенным ближним светом фар. Де-
лается это для того, чтобы привлечь внимание 
юных участников дорожного движения. Роди-
телям же совсем не помешает побеседовать с 
детьми о соблюдении необходимых мер осто-
рожности на проезжей части и вблизи нее.
Н. ЦЫБРОВА, инспектор по пропаганде 

ОВ ДПС ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому ГО, 

лейтенант милиции.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 24 по 30 августа

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 20 авгу-

ста составит 4 балла (малая геомагнитная буря), 
21 августа – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 22, 23 августа – 1 балл (нет замет-
ных возмущений), 24 и 25 августа – 2 балла (не-
большие геомагнитные возмущения). 

И О ПОГОДЕ…
в регионе

20 августа: + 24 °C, + 11°C, ветер южный 1-2 м/с; 
21 августа: + 25°C, + 15°C, ветер южный 1-2 м/с; 
22 августа: + 22°C, + 14°C, небольшой дождь, ве-
тер восточный 3-4 м/с; 23 августа: + 18°C, +11°C, 
дождь, ветер южный 2-3 м/с; 24 августа: + 19°C, 
+11°C, небольшой дождь, ветер восточный 1-3 м/с; 
25 августа: + 18°C, +10°C, ветер восточный 2-         
3 м/с; 26 августа: + 16°C, + 9°C, ветер ю-восточный 
1-2 м/с.  

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

21 августа, пятница. 15.00 – Вечерня, утреня, испо-
ведь. 22 августа, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – Па-
нихида – отпевание. 13.00 – Крещение. 15.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. 23 августа, воскресенье. 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 8.00 – Литургия. Моле-
бен. 27 августа, четверг. 15.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь. 28 августа, пятница. Успение Богородицы и 
Приснодевы Марии. 8.00 – Литургия. Молебен.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
АКЦИЯ К ДНЮ КИНО! С 1 по 24 авгу-

ста – три билета по цене двух! Акция рас-
пространяется на фильмы: «Секс-драйв», 
«Бросок кобры», «Джонни Д.», «Пришель-
цы на чердаке», «Бабник».

По 20 августа – «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ» (семейная комедия).

По 24 августа – «ДЖОННИ Д.» (детектив, 
драма).

По 26 августа – «БРОСОК КОБРЫ» (фан-
тастика, приключения).

С 21 по 24 августа – «БАБНИК» (комедия).
С 25 августа по 16 сентября - «КАНИКУ-

ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (комедия, Россия).
С 28 августа по 8 сентября - «РАЙОН   

№ 9» (фантастический триллер).
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 
сможете приобрести билеты по сниженной 
цене.

Телефон кассы 3-81-02. 

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

нистратор).
Народный музыкально-драматический 

театр СКДЦ «Современник» приглашает в 
свою труппу юношей и девушек в возрас-
те от 18 до 30 лет. Мы не проводим кастин-
га и конкурсов, мы просто ждем и будем ра-
ды видеть в своем коллективе талантливых 
и неравнодушных к театру людей. Двери 
Народного театра всегда открыты для яр-
ких личностей, не боящихся сказать свое 
веское слово посредством великого ис-
кусства 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 уве-
ренным движением в танце! Бальный танец – 
начало гармоничных отношений между муж-
чиной 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»
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.

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ  
                       КОМПЛЕКС

В музее (здание ЦГБ им. Бажова) рабо-
тает экспозиция «Подвиг народа бессмер-
тен», посвященная 64-й годовщине победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. В рамках выставки 
проводятся: встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; экскур-
сии по выставке; экскурсии к обелиску Сла-
вы; экскурсии по улице Победы. Вход сво-
бодный. 

Летний график работы музея: 9.00-
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), сб., вс. – 
выходные дни.

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. Цена 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. «Празд-
ничность таланта»: А. Алексину 85 лет», 
«Служил он делу, а не лицам»: А. Радище-
ву 260 лет»; ч/з № 1: «Знакомьтесь: библио-
тека Павленкова», «Новые книги»; ч/з № 2: 
«Читай, смотри, играй» (новые СD-диски), 
«Новые книги»; отдел искусств: «Новые 
книги».

23 августа в 13  часов – очередная встре-
ча в клубе коллекционеров.

27 августа в 14 часов – выездное расши-
ренное заседание Экспертного совета ком-
бината «Электрохимприбор», посвященное  
60-летию со дня первого испытания совет-
ского ядерного заряда. Справки по телефо-
ну 3-73-93.

Подписчиков журнала «Урал» пригла-
шаем получить №№ 6 и 7 (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.

Коротко 

Привет!
Я приглашаю тебя на первый набор в Hip-Hop 

команду, который состоится 22 августа в 17.00.
Кастинг провожу я – победитель Международ-

ного dans-фестиваля танцоров Европы и России в 
2007 г. (Санкт-Петербург), участник мастер-класса 
«Street Jazz», лауреат Всероссийского чемпионата 
«Адреналин» 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!

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Неделя потребует от вас максимальной 

собранности, хотя, судя по вашему физи-
ческому состоянию, вам, на-
против, не помешал бы хо-
роший отдых. Будьте дипло-
матичны в общении с колле-
гами в понедельник-вторник. 
Постарайтесь не пускаться в 

финансовые авантюры в пятницу. В выход-
ные вас ждут накрытые столы и шампан-
ское: найдется немало поводов для встреч 
с друзьями.    

Благоприятные дни: 25, 30. Будьте 
внимательны: 24, 26.  

Козерог (22.12 - 20.01)   
Вам, скорей всего, предстоит заняться 

переустройством быта, и для этого сейчас 
как раз подходящий момент. 
Неделя благоприятна и для 
финансовых поступлений, а 
также для налаживания полез-
ных контактов. Неудачно, од-
нако, сложатся командировки 
и поездки – особенно на дальние расстоя-
ния. Конец недели окажется плодотворным 
на новости и визиты друзей.    

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте 
внимательны: 29.

Водолей (21.01 - 19.02)
Вас ожидает довольно насыщенная не-

деля. На работе возникнут ситуации, где вы 
окажетесь незаменимы, се-
мья также потребует актив-
ного участия в общих делах. 
В конце недели вам предсто-
ит крутиться белкой в коле-
се, поэтому постарайтесь не 

давать опрометчивых обещаний во вторник-
среду: выполнить все вам будет нелегко. 
Для любви особенно удачен четверг.  

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте 
внимательны: 29.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Рыбам предстоит решать массу сложных 

вопросов: на работе вероятны нештатные 
ситуации, в личных отношениях 
наметился холод, и данные об-
стоятельства займут все ваши 
мысли. Некоторые важные дела 
начнут буксовать прямо с поне-
дельника, и вам придется потра-
тить на них много сил. Об отдыхе вы вспом-
ните только в субботу вечером, когда вас 
пригласят в гости ваши друзья или люби-
мые люди.     

Благоприятные дни: 29. Будьте внима-
тельны: 25, 26, 28. 

Лев (24.07 - 23.08)   
«Что-то надо менять в жизни» - такая 

мысль будет преследовать вас на протяже-
нии всей недели, что самым 
заметным образом скажется 
на ваших действиях. Вам за-
хочется переставить мебель, 
изменить с кем-то отноше-
ния, отрегулировать контак-

ты – словом, навести ревизию во всех сфе-
рах вашей жизни.  Постарайтесь определить-
ся с желаниями как можно конкретнее и толь-
ко тогда действуйте, чтобы не наломать дров.   

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте вни-
мательны: 29.   

Дева (24.08 - 23.09)    
На этой неделе вам предстоит понять, 

что ошибка, которую вы совершили в неда-
леком прошлом, имеет дале-
ко идущие последствия. Если 
есть возможность хоть что-то 
исправить – сделайте это при 
первой возможности. На ра-
боте начальство попросит ва-
шего совета в начале недели: вы будете не-
заменимы в решении возникших проблем. 
Любимый человек подарит вам радость во 
вторник-среду.  

Благоприятные дни: 25, 29. Будьте вни-
мательны: 28.

Весы (24.09 - 23.10)   
В наступившую неделю звезды рекомен-

дуют быть внимательными ко всему, что свя-
зано с финансами и недви-
жимостью. Тщательно прове-
ряйте подписываемые доку-
менты, также это хороший мо-
мент для обращения за кон-
сультациями в различные ин-

станции. Удачно пройдут суды. Пришедшая 
в пятницу новость порадует и принесет при-
лив вдохновения. Для романтических свида-
ний лучше выбрать субботу.     

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте вни-
мательны: 29, 30.   

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Этой неделей начинается некий новый 

виток в вашей жизни. Какие-то изменения  
ожидают вас на службе либо 
в квартирном вопросе. Будьте 
готовы к тому, что вас попро-
сят рассмотреть новый график 
работы или дополнительные 
должностные обязанности. Не-
удачна неделя для завязывания романтиче-
ских знакомств, особенно будьте аккуратны 
с этим в среду.  

Благоприятные дни: 24, 28. Будьте вни-
мательны: 25.

Овен (21.03 - 20.04)
В последнюю неделю календарного ле-

та многие из вас почувствуют упадок сил и 
захотят в отпуск. Однако сей-
час не время расслабляться 
и предаваться мечтам об от-
дыхе: вас ждет масса неожи-
данно навалившейся работы, 
хозяйственные дела и непро-

стые ситуации в семье. Возможно, на ваши 
плечи ляжет решение вопросов ваших де-
тей, а также – пополнения семейного бюд-
жета. В любом случае, скучать на этой не-
деле вам не придется.    

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте 
внимательны: 26.

Телец (21.04 - 21.05)   
Если у вас намечается ремонт или даль-

няя поездка – отложите то и другое. Сейчас 
вам стоит подумать об упро-
чении своих позиций на рабо-
те. Некие неожиданные проб-
лемы подстерегают работа-
ющих Тельцов во вторник-
среду, поэтому будьте пре-
дельно внимательны, тщательно готовьтесь 
к ревизии или отчетному мероприятию. В 
пятницу вас ожидает хорошее известие из-
далека.    

Благоприятные дни: 24, 30. Будьте 
внимательны: 25, 26.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю вам предстоит оценить, на-

сколько ценна поддержка коллег по рабо-
те: непредвиденные ситуации 
могут возникнуть в понедель-
ник и среду, и вам понадобит-
ся помощь. Ближе к концу не-
дели вы будете увлечены при-
ятными хлопотами, которые, 

скорее всего, коснутся ваших детей, а вот 
для романтических встреч лучше выбрать 
другое время: сейчас вы слишком суетливы.     

Благоприятные дни: 26, 29. Будьте 
внимательны: 28, 30.  

Рак (22.06 - 23.07)  
На этой неделе – меньше эмоций! Ина-

че в пылу страстей вы рискуете наговорить 
лишнего, не увидеть важного 
и даже скомпрометировать се-
бя. Займитесь той работой, ко-
торая даст вам возможность 
успокоиться и привести мыс-
ли, которых у вас масса, в по-
рядок. Прислушайтесь к идеям, которые вас 
посетят в четверг: возможно, они станут на-
чалом больших проектов.  

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте 
внимательны: 27.

Алкоголизация 
населения: 

меры борьбы 
не работают

Бедствие национального масштаба – так на-
звал российский алкоголизм Дмитрий Медведев.

На минувшей неделе он провел совещание о ме-
рах борьбы с этим пагубным пристрастием. Прези-
дент признал: принятые властями меры – не рабо-
тают. Ситуация остается катастрофической: по дан-
ным Минздравсоцразвития, в среднем на каждого 
человека, включая младенцев, приходится 18 ли-
тров чистого алкоголя в год.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, в последний 
год был предпринят ряд мер по борьбе с алкоголи-
зацией населения: ужесточены условия производ-
ства и оборота алкогольной продукции, достаточ-
но серьезно ограничена реклама спиртного, более 
строгим стало наказание за вождение автомобиля в 
нетрезвом виде, но о качественных изменениях го-
ворить пока не приходится.

- Если говорить предельно откровенно, – сказал 
президент, – то, я думаю, вообще никаких измене-
ний не произошло. Ничего не помогло. Ни в чем, аб-
солютно. Нужно честно об этом сказать. Просто упо-
рядочили ситуацию, и все. Алкоголь и суррогаты ал-
коголя – одна из главных причин высокой смертно-
сти населения. И наши сегодняшние демографиче-
ские проблемы в значительной степени связаны с 
употреблением алкоголя.

По мнению Дмитрия Медведева, одними админи-
стративными мерами проблему не решить, нужно 
проводить идеологическую и психологическую ра-
боту с населением. И в первую очередь – с моло-
дежью.

В. КОРОТКИЙ.

15 августа в городе Торон-
то (Канада) после тяжелой 
болезни ушел от нас в мир 
иной 

Влад НОВИКОВ.
Все, кто знает и помнит 

его, помяните добрым сло-
вом. Пусть светлая память о 
нем навсегда останется в на-
ших сердцах.

Родные.
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