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Представьте себе дебаты на тему: 
«Можно ли было избежать Второй ми-
ровой войны?». Не телеспоры с уча-
стием известных аналитиков и поли-
тологов, а дебаты школьников на уро-
ке истории. Или дебаты на уроке лите-
ратуры: «Страдания нужны человеку?» 
по роману Достоевского «Преступление 
и наказание». Технология «Дебаты» –
одна из наиболее интересных и пер-
спективных форм участия молодежи 
в решении актуальных общественных 
проблем.

Объединяя детей в команду, технология 
«Дебаты» создает стимулы для владения 
гражданско-правовыми знаниями и тем са-
мым способствует преодолению ценностно-
го конфликта поколений и воспитанию чело-
века, желающего и способного жить в своей 
стране, своем городе, сохраняя и приумножая 
национальные традиции. Дискуссия способ-
ствует преодолению проявлений нетерпимо-
сти, воспитанию культуры отношений. Имен-
но о том, как научить детей работать, если па-
дает интерес к учебе, к чтению, снижается об-
щий уровень культуры в юном обществе, шла 
речь на семинаре «Инновации в образова-
нии», который состоялся на прошлой неделе в 
муниципальном образовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №2».

Все меньше в наше время детей, берущих в 
руки книгу не по требованию учителя, а по ду-
шевному велению. И учителя ищут пути акти-
визации интереса к учебе по велению сердец, а 
не по долгу службы. Третий год МОУ СОШ №2 
идет по пути инновационных технологий, явля-
ясь единственной в Нижней Туре базовой пло-
щадкой для внедрения таковых в учебный про-
цесс. 2008 год педагогический коллектив вклю-
чался в инновационную работу, в 2009-м – 
погружение в проблемное поле и разработ-
ка элементов образовательных технологий: 
информационно-коммуникативной, проектно-
исследовательской, дебатов и портфолио. 
В нынешнем году методики опробованы, и целью 
состоявшегося семинара было представить про-
дукт программы инновационной деятельности 
базовой муниципальной площадки в образова-
тельном пространстве МОУ СОШ №2 за два го-
да по теме: «Внедрение инновационных техноло-
гий через информатизацию учебного процесса».

Не по долгу службы, 
а по велению сердца

Сообщения из опыта работы педагогов 
являли собой красочные примеры актив-
ной деятельности детей на уроках истории 
и литературы, русского и английского язы-
ков (упомянутые дебаты, проекты «Доска 
почета» и «Празднование Пасхи в разных 
странах мира»), математики (макро-медиа-
флэш-технологии, или чужой голос на уро-
ке), уроках в начальной школе (праздник 
«Семейный улей»). Как сказала куратор 
базовой площадки заместитель директора 
МОУ СОШ №2 Надежда АнатольевнаТата-
урова, инноватику в школе педагоги пове-
ли по трем технологиям: «Метод проектов» 
(как способ организации самостоятельной 
деятельности учащихся, интегрирующий в 
себе проблемный подход, групповые мето-
ды, рефлексивные, презентативные, иссле-
довательские, поисковые и прочие методи-
ки). Вторая технология – «Дебаты», третья – 
«Портфолио» (способ фиксирования, нако-
пления и оценки индивидуальных достиже-
ний школьников, в том числе самооценива-
ния, для поддержания высокой учебной мо-

тивации). Программа внедрения иннова-
ционных технологий в учебное простран-
ство школы №3 запланирована до 2012 го-
да, в итоге – передача наработанного опы-
та в другие муниципальные образователь-
ные учреждения Нижнетуринского городско-
го округа. По словам Надежды Анатольевны 
Татауровой, Нижняя Тура в инновационном 
плане отстает от мегаполисов в силу мно-
гих причин, но то, что уже сделано, – это се-
рьезный шаг вперед.

Продукт программы на семинаре, конеч-
но же, показывался не только в виде сооб-
щений, но и на открытых уроках. Как вам 
урок биологии в 11-м классе в форме де-
батов на тему здорового образа жизни? 

«Метод проектов» 
и «Портфолио»

Влейте 
в чашу терпения 

полное сердце любви

Внимание к опыту коллег.
«Самая добрая картинка» на уроке 

о добре и зле (учитель В.Г.Крутихин).

Нужны конкретные примеры.

Грамота за урок – 
приятный стимул (справа Е.А. Спехов).

Н.Н. Бреусова, учитель русского языка 
и литературы.
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Событие

Нижнетуринский хлебокомбинат каждую неделю 
выпускает на прилавки новые сорта хлеба

МирОвОе производство хлебобулочных из-
делий развивается по пути создания продуктов 
лечебно-профилактического назначения. В этом 
смысле нисколько не отстает Нижнетуринский 
хлебокомбинат, выпуская хлебные новинки, кото-
рые не только утоляют голод, украшают трапезу, 
но еще и лечат. Буквально на прошлой неделе три 
новых сорта хлеба «увидели» своего покупателя 
на выставке-дегустации продукции Нижнетурин-
ского хлебокомбината в магазине «Кировский» 
(г. Лесной). Конечно же, как всегда, традиционно, 
хлебушек предлагалось попробовать бесплатно, 
и новинки народ распробовал. Если новые сорта 
рекомендованы Санкт-Петербургской государ-
ственной академией имени И.И. Мечникова, то 
порекомендуем вам их и мы.

Хлеб «Здоровое сердце». Ученые считают, 
что большая часть заболеваний сердца являет-
ся прямым результатом недостаточного потре-
бления магния. Так вот, хлеб «Здоровое сердце» 
содержит магний, который положительно влияет 
на тонус сосудов, снимая их спазмы и тем самым 
нормализуя артериальное давление. Еще в каж-
дом кусочке этого удивительно вкусного и аро-
матного хлеба с семенами тыквы и подсолнеч-
ника есть сбалансированное сочетание витами-
нов B3, B6, E, а также хром, облегчающие работу 
сердца и снижающие риск сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Как это возможно? Хром способствует очище-
нию артерий, одновременно понижая общую кон-
центрацию холестерина в крови, помогает сни-
зить вес и лучше контролировать уровень саха-
ра. А витамины группы В, проще говоря, разжи-
жают кровь и снижают риск ишемической болез-

ни сердца, атеросклероза и инфаркта ми-
окарда. В итоге хлеб, содержащий все это 
в сбалансированном виде, – «Здоровое 
сердце» – показан для лечения и профи-
лактики. Рецептура хлеба была разрабо-
тана при поддержке Голландской ассоциа-
ции кардиологов.

Хлеб «Лакомый кусочек». Тоже явля-
ется богатейшим источником пищевых и 
биологически ценных веществ: витаминов 
группы B, минеральных элементов (калия, 
железа, цинка, магния). Этот хлеб полезен 
при вялом кишечнике, рекомендован при 
сахарном диабете, ожирении, желчекамен-
ной болезни.

Хлеб «Овсяный». Еще один новый ле-
карь от Нижнетуринского хлебокомбината. 

Уникальные растворимые волокна и бета-глюкан 
в его рецептуре укрепляют иммунитет, норма-
лизуют обмен веществ, выводят токсины, благо-
творно влияют на деятельность нервной систе-
мы, также снижают холестерин и обновляют со-
став крови. Согласитесь, мы вовсе не задумыва-
емся, а как разнообразно полезно действует на 
нас самый обыкновенный, родной и понятный 
нам продукт – хлеб.

– Что новенького? – интересовались покупате-
ли, подходя к прилавку с нарезанным для дегу-
стации хлебом.

По всему видно было, что продукцию Нижнету-
ринского хлебокомбината знают, ценят ее вкусо-
вое и видовое разнообразие. В лидерах по попу-
лярности (судя по отзывам) – хлеб «Карельский», 
«Демидовский», «Старорусский» (одни названия 
только чего стоят); не отстают от лидеров «При-
балтийский», «Бездрожжевой», «Пышминский». 
К ним теперь присоединятся и новинки.

Давно популярны батоны, пряники, сдоба, пи-
рожные, сушки, рулеты, изготовленные на этом 
предприятии. Растет популярность у профитро-
лей – как с начинкой, так и полых (для любите-
лей самим придумывать начинки). А ценителям 
тортов Нижнетуринского хлебокомбината будет 
приятно узнать, что ассортимент тортов еще рас-
ширится – предприятие «пополнилось» высоко-
классными мастерами-кондитерами.

– Жене возьму на пробу, – согласился мужчи-
на взять с собой предложенный ему новый сорт 
хлеба.

Пусть жена оценит. Можно еще от Нижнету-
ринского хлебокомбината ей передать рецепт 
«Омлета по-английски» с этим хлебом. В миску 
с молоком поломайте крупными кусочками хлеб. 
Взбейте яйца, посолите, перемешайте с молоком 
и хлебом. Смажьте форму для выпекания сли-
вочным маслом, вылейте туда половину порции 
полученной смеси. Почистите яблоки и порежь-
те их тонкими ломтиками, выложите на яично-
молочно-хлебную смесь, сверху вылейте ее 
оставшуюся часть. Посыпьте блюдо тертым сы-
ром. Запекайте в духовке 20-25 минут. Кушайте 
на здоровье! Нижнетуринский хлебокомбинат же-
лает всем приятного аппетита. Спрашивайте но-
винки – хлеб «Здоровое сердце», «Лакомый кусо-
чек» и «Овсяный» – в магазинах Лесного и Ниж-
ней Туры. Кушайте и не болейте!

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

Пробуем и покупаем

Хлеб лечит

Будто снова он встал на крыло

Будучи в команде утверждения легко дока-
зать, что сон всегда полезен или вегетариан-
ство полезно для здоровья. А вы попробуй-
те доказательно опровергнуть постулаты, что 
стресс убивает, что физические нагрузки укреп-
ляют иммунитет. Нужно разыскать специаль-
ные факты, выстроить логику отрицания, кра-
сиво выступить, в конце концов. Одиннадца-
тиклассники справились, за что получили ди-
пломы. В итоге все дружно пришли к выво-
ду, что секреты истинного здоровья – в силе 
разумного поведения, веры и любви. Не удер-
жусь, приведу цитату с урока. Самый лучший 
рецепт здоровья дает учитель биологии Нел-
ли Петровна Шестакова: «Возьмите чашу 
терпения, влейте в нее полное сердце люб-
ви, добавьте две горсти щедрости, посыпьте 
добротой, плесните немного юмора и добавь-
те как можно больше веры. Все это хорошо 
перемешайте, намажьте на кусок отпущенной 
вам жизни и предлагайте каждому, кого встре-
тите на своем пути. Крепкого вам здоровья!».

Тема урока написана на доске: «Добро и 
зло». Четвертый класс. Основы религиоз-
ных культур и светской этики. Дети с легко-
стью отделяют вечные ценности (человече-
ская жизнь, мир на Земле, свобода, семья) от 
относительных ценностей, живущих короткое 
время (модная одежда, автомобиль, кварти-
ра, вкусная пища).

- Почему на Земле должен быть мир? – 
спрашивает класс учитель вячеслав Генна-
дьевич Крутихин.

- Чтобы люди жили, любили, творили.
А быть человеком, по высказываниям чет-

вероклассников, означает быть добрым, по-
могать семье, уважать других, воспринимать 
все спокойно. А чтобы стать человеком, на-
до с садика помогать родителям, занимать-
ся этикетом, ведь, если не станешь помо-
гать другим, никто не поможет и тебе. А зло 
– это хамство или когда мстишь кому-то. Де-

ти на уроке свободны в рассуждениях, пери-
одически свободны в передвижениях (во вре-
мя групповых заданий), запросто оперируют 
массивными для нас понятиями.

- Зло, - диктует учитель под запись, - это 
все, что заслуживает осуждения, презрения, 
все, что разрушает человека и мир вокруг не-
го. Зло порождает зло (речь идет о поступках 
людей – уточняет учитель).

Воспитанный ты человек, если думаешь о 
зле? Нет. Можно ли жить на свете человеку, 
не будучи добрым? Нет. Что отличает зло от 
добра? Совесть. Все так логично, так просто, 
а потому сильно. Вячеслав Геннадьевич по-
лучил заслуженные комплименты от педаго-
гов, присутствовавших на уроке. Дети ушли с 
урока с добрыми мыслями. А какой шум под-
няла общественность вокруг нового предме-
та. Видимо, зря. Подобный урок - тоже своего 
рода инновация, внедряемая с умом и серд-
цем.

- Мы сами выступили инициаторами созда-
ния на базе школы муниципальной площад-
ки для инновационной деятельности, - гово-
рит директор МОУ СОШ №2 евгений Ана-
тольевич Спехов. – Огромную моральную 
и финансовую помощь оказывало и оказы-
вает Управление образования, с уверенно-
стью могу сказать, что обеспеченность техни-
ческими средствами обучения у нас на сегод-
ня лучшая в округе. Очень серьезно помогает 
информационно-методический центр НТГО. 
Практически все педагоги ежегодно обучают-
ся на курсах повышения квалификации, со-
трудничают с педагогами-инноваторами из 
других городов. На данном этапе нами нако-
плен пока небольшой опыт, но мы готовы им 
поделиться. Будем развиваться  - надо дер-
жать марку.

На семинаре побывала 
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото автора.

ИННОВАцИИ 
с умом и сердцем

Добро и зло

Надо 
держать марку

Год 65-летия Победы всколыхнул в нас 
многие добрые начинания, подтолкнул 
ко многим замечательным делам. реали-
зуя социальный проект «вы – нашей ро-
дины герои!», старшеклассники кадет-
ского класса 74 школы, например, обно-
вили таблички в домах первого и второ-
го ЖЭКов («Здесь живет ветеран великой 
Отечественной войны»), разработали 
коллективный макет создания мемори-
альной доски на доме, где жил Герой Со-
ветского Союза виктор Николаевич Си-
ротин. Шефы – работники 37, 30 и 334 от-
делов комбината «Электрохимприбор» – 
помогли им воплотить в жизнь задуман-
ное, сделав и таблички, и доску.
И вот 5 мая, в канун долгожданного праздни-

ка, у дома №9 по улице Сиротина (бывшей улице 
Советской) собрались горожане – учащиеся шко-
лы, работники комбината, управления образова-
ния, представители городской администрации, 
Общественной палаты, городской Думы, воспи-
танники детских садов и – ветераны Великой Оте-
чественной.

Память о Викторе Николаевиче еще свежа – 
ведь он долгое время после войны жил и рабо-
тал в Лесном, на комбинате, был юристом, воз-
главлял Совет ветеранов предприятия. Да и ле-
гендарную военную биографию летчика моло-
дое поколение, как выяснилось, знает неплохо. 
Ас-разведчик, прошедший всю войну, совершив-
ший 432 боевых вылета, участвовавший в глав-
ных битвах Отечественной, награжденный ше-
стью боевыми орденами, орденом Ленина и мно-
жеством медалей. А 19 апреля 1945 года он по-
лучил звание Героя Советского Союза за подвиг, 
совершенный им под Линденау.

Семьдесят пятый штурмовой авиаполк в со-
ставе первой гвардейской штурмовой авиадиви-
зии прорывал оборону Кенигсберга. Дивизия со-
провождала танки и пехоту, штурмовавшие юж-
ную окраину города. Данные разведки были не-
точными. Предполагалось, что на аэродромах в 

районе Кенигсберга стоит до 250-ти самолетов 
врага, готовых к бою. Надо было установить ко-
личество и расположение средств зенитной ар-
тиллерии на этих аэродромах. Ведущим пилотам 
дивизии – старшим лейтенантам В.Н. Сиротину 
и Н.С. Давыдову – и дано было такое задание.  

Они вылетели в Линденау без бомб, вооружен-
ные лишь кассетами фотопленки. И тут же по-
пали под перекрестный огонь зениток. Тогда Си-
ротин предельно снизил свой самолет – ошара-
шенные немцы даже решили, что советский пи-
лот решил сдаться, и прекратили на время об-
стрел. А он на бреющем полете произвел точней-
шую съемку и тут же взмыл ввысь, не дав фри-
цам опомниться. Полк в полном составе вышел 
на штурм аэродрома и уничтожил 
его. А друзья-пилоты получили за 
эту смелую операцию звания Ге-
роев.

- Я бесконечно благодарен всем, 
кому дорога память о моем отце,- 
сказал, обращаясь к собравшимся, 
сын Виктора Николаевича – Нико-
лай Викторович.- И я рад, что под-
растающему поколению дорога па-
мять о тех, кто завоевал для нас 
мирное небо над головой.

…Мемориальная доска на доме 
номер девять по улице Сиротина 
открыта. Орден Отечественной вой-
ны обрамляет Георгиевская лен-
точка, а в центре композиции над-
пись: «Здесь жил Герой Советско-
го Союза Виктор Николаевич Си-
ротин». 

О летчике-герое помнят. Ему 
воздают славу. Он будто ожил и 
снова встал на крыло в эти весен-
ние предъюбилейные дни, так напоминающие 
нам май перед Великой Победой.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.  

На снимках: памятная мемориальная доска 
на доме, где жил Герой Советского Союза В.Н. 
Сиротин; сын героя – Николай Викторович (спра-
ва) с ветеранами Великой Отечественной войны 
В.Г. Балтаевым и М.С. Лавриным.

Народ, уставший от войны,
В день первый мирный,
   долгожданный,
Из репродукторов страны
Услышал голос Левитана.

Салют, Победа! Враг разбит!
Бойцам живым и павшим – слава!
Не будет подвиг их забыт,
Покуда будет жить Держава.

Конец дорогам фронтовым.
Не раз смертям в глаза смотревший
Пришел солдат с войны живым,
В боях кровавых поседевший.

И в День Победы каждый год, 
Надев награды боевые,
На мрамор траурный кладет
Герой, скорбя, цветы живые.

А тем, кто заповедь забыл,
Кто Русь хулит и шлет угрозы,
Крестами вражеских могил
Вновь станут русские березы.

Победа
Юрий Краснокутский

11 «А» в дебатах «Образ жизни людей – 
здоровье нации».
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Народный целитель России 
Валерий Анатольевич Пучков 

поможет вам: 
- обрести уверенность в себе, избавиться от страхов, ро-

довых проблем;
- вывести камни, песок, соли;
- избавиться от застарелых болезней легких (промышлен-

ного, бытового и прочего характера), бесплодия, сахарного 
диабета, язвы желудка, последствий инсультов и инфарктов, 
от новообразований, косолапости, плоскостопия, позвоноч-
ных грыж, остеохондрозов, искривления позвоночника, пор-
чи, сглаза; 

- восстановить печень (в т. ч. при циррозе, описторхозе, ге-
патитах), потенцию, двигательную систему, нормализовать 
давление;

- защитить от негативных энергетических воздействий.
Сертификат № 5507 от 08.09.09г.

Запись на приём по телефонам:
8-922-171-6823, 8-922-171-6870, 8-922-613-4702

www.eniom.ru 16-026
E-mail:eniom@inbox.ru 16-026

Салон-студия «КD»
• индивидуальная машинная вышив-

ка на футболках, полотенцах, салфетках 
картинок, надписей, поздравлений;
• трикотажные изделия производства 

мануфактуры «КD». Элегантная, стиль-
ная и удобная одежда европейского 
уровня на любой вкус.

ТЦ «О’кей», Декабристов, 3, 
2 этаж салон-студия «КD»

( 1-комн. кв. (ГРЭС), ул. Усошина, 1, 2 
эт., 750 т.р., 8-908-639-7677
( 1-комн. кв. в Лесном, кирпич. дом, 2 
эт., 32 кв.м, телефон жел. дверь, 8-902-
276-3065 (2-2)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, Ленина, 117, 
1 эт., можно под нежилое, 8-908-630-
3612
( 1-комн. кв. в хор. сост., Н.Тура, ул. 
Ильича, 22а, 5 эт., пл. 28,5 кв.м, теле-
фон, металл. дверь, 3-35-84 (после 
17.00) (4-4)
( 1-комн. кв. в центре п. Ис, ул. Со-
ветская, 10, 38 кв.м, 4 эт., 8-922-164-
0945 (5-3)
( 1-комн. кв. на 35 кв. или мен-ся на 
дом в поселке в Лесном, 3-53-72 (по-
сле 18.00) (5-3)
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт., 32 
кв.м, или меняется на 2-комн. кв. с до-
платой, 8-953-382-0559 (3-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. Гай-
дара, 3 эт., или сдается на длительное 
время, 2-57-55, 8-904-168-4585 (2-2)
( 1-комн. кв. площадью 27,8 кв.м по 
ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 (10-7)
( 1-комн. кв. по Ленина, 8 (пан. дом, 
1 эт., с/у совмещен.), Лесной, 3-42-83, 
8-909-004-6225 (4-4)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
Н.Тура, 2 эт., пл. 30 кв.м, 750 т.р., 8-908-
638-3785 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 130 (6 эт., 
пл. 39/18/10,5 кв.м, новый дом), 1500 
т.р., торг, 8-912-662-7194, 8-950-203-
5117, 8-903-085-0407 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 97 (3 эт./5 
эт., общ. пл. 33,2, балкон), 1100 т.р., 
4-69-29, 8-904-981-7944 (3-1)
( 1-комн. кв. по ул. Мира, 2 (9 эт., жи-
лая 18,4, кухня 8,7 кв.м, после ремон-
та), 950 т.р., 8-950-204-3794
( 1-комн. кв. по Чкалова, 9, Н.Тура, S 
33 кв.м, 3-16-33 (4-4)
( 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Машино-
строителей, 37/20 кв.м, 7 эт., 8-904-
179-9677, 2-70-69
( 1-комн. кв. ул. пл. по ул. Машино-
строителей,18, 3 эт., пл. 33,2/19 кв.м, 
светлая, лоджия, док-ты готовы, осво-
бождена, 790 т.р., торг, 8-904-383-0017 
(4-4)
( 1-комн. кв. ул. пл., Ильича, 20а, 
3-комн. кв. ул. пл., Ильича, 20а, отл. 
сост., хор. торг, 8-909-011-2865
( 1-комн. кв., 2 эт., по ул. Машино-
строителей, 22, общ. пл. 33/комн. 18,5, 
балкон застекл., телефон, 900 т.р., до-
кументы готовы, 8-950-204-0198 (4-2)
( 1-комн. кв., ГРЭС, 1 эт., стеклопа-
кеты, домофон, теплая, 700 т.р., торг, 
рассрочка, срочно, док-ты готовы, 
8-906-813-6534 (4-2)
( 1-комн. кв., Кирова, 32, 2 эт., кирпич. 
дом, 800 т.р., 8-950-204-3794
( 1-комн. кв., Мира, 46, 1 эт., 820 т.р., 
6-33-28 (4-1)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. 40 лет Октя-
бря, 10, 3 эт.; 4-комн. кв., Н.Тура, ул. 40 
лет Октября, 6а, 80 кв.м, 2 эт., 8-963-
038-2149 (4-4)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. Декабристов, 
45, 8-912-656-4779 (5-3)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. Ленина, 119, 
р-н центр. вахты, 3 эт., срочно, недоро-
го, 8-904-164-0468
( 1-комн. кв., п. Ис, ФЖК, +7-950-206-
6256, +7-922-109-7572 (2-2)
( 1-комн. кв., Строителей, 10 (3 эт., 
31,9 кв.м), 950 т.р., 1-комн. кв., Ленина, 
47 (5 эт., 31,9 кв.м), 830 т.р. или меня-
ются на жилье в Екатеринбурге, 4-47-
38, 8-963-047-8298
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
1б, недорого, 8-950-638-3351 (после 
18.00) (2-1)
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 119 (кирпич. 
дом, 4/5 эт., 31/17,8/6,4 кв.м), треб-ся 
ремонт, 570 т.р., 3-25-70, 8-953-602-
6838 (агент) (4-2)
( 1-комн. кв., ул. Скорынина, 15, 4 эт., 
общ. пл. 33,3 кв.м, 750 т.р., 8-904-980-
0211 (после 18.00) (2-1)
( 1,5-комн. кв., 2 эт., Машиностроите-
лей, 7, 8-909-014-9262 (2-1)
( 1,5-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей, 7, 2-78-41, 8-902-271-3043 (3-2)
( 2-комн. кв. (49 кв.м, 4/5, Н.Тура, Ма-
лышева, 23) – 900 т. р. или меняется 
на 2-комн. кв. в Лесном, 2-48-88, 8-908-
919-9404 (3-2)
( 2-комн. кв. (благ., Н.Тура, ул. Пар-
хоменко, центр, 3 эт., балкон), 710 т.р., 
торг, 8-950-203-3199 (4-4)

( 2-комн. кв. (Лесной, ул. Энгель-
са, 4а, центр. вахта, 5 эт., кирпич. 
10-эт. подъезд. дом, S 49,5 кв.м, 
хор. ремонт, санузел раздельный, 
лоджия застекл., ванна, раковина, 
смесители, кафель импорт.), 1,3 
млн р., 8-904-541-4798 (5-2) 

( 2-комн. кв. (общ. пл. 47,4 кв.м, ул. 
Ленина, 53, солнечная, теплая) – 1350 
т.р. без торга, 8-961-764-8614, 8-904-
171-2277 (в люб. время) (2-2)
( 2-комн. кв. + темная комната по ул. 
Энгельса, 30 (3 эт., общ. пл. 42,2 кв.м, 
балкон застекл.), 1200 т.р., 3-87-42, 
8-908-920-6568 (3-2)
( 2-комн. кв. в г.Серове, 2 эт., бал-
кон застекл., рамы пластик., 47,5 кв.м, 
4-49-41 (после 18.00) (5-5)
( 2-комн. кв. кр. габ., 61 кв.м, 2 эт., 
ГРЭС, Яблочкова, теплая, солнеч., 
выс. потолки, хорошие соседи, 1100 
т.р., 2-00-32, 8-908-925-1627 (в люб. 
вр.), 2-30-79 (после 18.00) (4-3)
( 2-комн. кв. на ГРЭСе или меняет-
ся на 1-1,5-комн. кв. с небольш. Допла-
той, 2-77-86, 8-906-800-2562
( 2-комн. кв. на Минватном, 1 эт., 50 
кв.м, теплая, лоджия, счетчики, теле-
фон, домофон, док-ты готовы, торг уме-
стен, 8-922-180-5947, д.т. 2-52-66 (2-1)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 
8, 1 эт., 8-909-021-2793 (5-3)
( 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
1г (Н.Тура, ГРЭС), 1 эт., пл. 43,4 кв.м, 
срочно, 4-91-28 (вечер), 8-909-004-
1076 (3-3)
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина, 4 (пл. 
41 кв.м, 2 эт., балкон), 8-950-191-0071 
(2-1)
( 2-комн. кв. ул. план. , комн. 18 кв.м, 
8-963-041-5269
( 2-комн. кв., «сталинка», 42,8 кв. м 
по ул. 40 лет Октября после ремонта и 
перепланировки, есть балкон, 3 этаж, 
8-922-071-3948 (4-1)
( 2-комн. кв., 2, 3 эт., на 35 кварта-
ле, ходы раздельные, 46,2 кв.м, 2-94-
42 (4-3)

( 2-комн. кв., 3 эт., ул. 40 лет Октя-
бря, телефон, 2 балкона, +7-952-728-
4288 (4-3)
( 2-комн. кв., 62 кв.м, 1 эт., возмо-
жен вариант под офис или м-н, Н.Тура, 
Ильича, 8-912-624-0403, 8-909-006-
7243 (3-2)
( 2-комн. кв., возможно с мебелью, 
ул. Скорынина, 4, 2-72-87 (после 18.00)
( 2-комн. кв., ГРЭС, ул. Ильича, 22а, 
1 эт., балкон, 1100 т.р., торг, 8-908-632-
2336 (3-1)
( 2-комн. кв., Лесной, ул. Ленина, 26, 
2 эт., пл. 59,1, телефон, 1400 т.р., +7-
902-873-2744
( 2-комн. кв., Минватный, ул. Горь-
кого, 2 эт., 2 лоджии, об. пл. 52,7 кв.м, 
8-906-812-9795 (4-4)
( 2-комн. кв., Мира 2а, пл. 54 кв.м, пе-
репланировка, цена при осмотре, 3-58-
76, 8-904-981-9935 (4-3)
( 2-комн. кв., Н.Тура, ул. Скорынина, 
8, 3 эт., 8-950-658-4878 (3-3)
( 2-комн. кв., ул. Ленина, 20а, 52 кв.м, 
2 лоджии, тел., 3 эт., 8-905-802-9372 
(2-2)
( 2-комн. кв., ул. Юбилейная, 19, 5 эт., 
пл. 41,6 кв.м, срочно, 4-91-28 (вечер), 
8-909-004-1076 (3-3)
( 3-комн кв. по ул. Ленина, 26а (кир-
пич. дом, 1 эт., 2 лоджии, 67/43 кв.м), 
3-03-09, 8-922-210-8806 (4-1)
( 3-комн. кв. или мен-ся на 1-комн. кв. 
в Лесном или дом, 8-922-214-4607 (2-2)
( 3-комн. кв. кр. габ., 77 кв.м, 1 эт., 
окна высоко, теплая, Н.Тура, ул. На-
горная, 8-906-813-4876 (2-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 1 эт., 60 кв., 
перепланировка, высокие потолки, или 
мен-ся на 1,5-комн. кв. + доплата, р-н 
школы 2, 8-909-006-5760, 2-16-35 (по-
сле 18.00) (3-2)
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 47, S 59,6 
кв.м, 3 эт., 2 балкона, жел. Дверь, сол-
нечная, теплая – 1400 т.р.; гараж по ул. 
Уральской – 40 т.р., 8-904-163-3248, 
8-922-131-7290, ICQ 565312 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 95, общ. 
пл. 61,8 кв.м, 4 эт., 1800 т.р., 3-53-36, 
8-908-634-3974 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машиностроите-
лей, 3, 4 эт., не угловая, пл. 59 кв.м, 
сост. хор., 1300 т.р., торг, 8-902-874-
5487 (3-3)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, 3 эт., 
или мен-ся на 2-комн. кв. + доплата; 
прод-ся дом в старой части города, д.т. 
2-42-02, 8-922-160-9139 (4-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. в Лесном (пл. 100 
кв.м), +7-922-116-8697 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл., 60 кв.м, 1 эт. 
(высоко), р-н Минват., или мен-ся на 
1-комн. кв. с доплатой, 8-912-693-4280 
(4-3)
( 3-комн. кв., 4 эт., ул. Юбилейная, 17, 
торг, д.т. 6-49-43 (после 17.00) (4-1)
( 3-комн. кв., комнаты разд., стекло-
пакеты, 2 эт., Скорынина, 15, 8-950-
208-5406, 2-10-82 (2-2)
( 3-комн. кв., Скорынина, 10, 62 кв.м, 
5 эт., 8-909-018-4658 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 10а, 
стенка для школьника со столом для 
компьютера (новая), весла для дерев. 
лодки, 8-963-037-3123
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 39а, 
1 эт., можно под м-н, 8-919-365-8272, 
8-912-635-4809 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 6а, 
1-комн. кв., ул. Гайдара, 9, 2-комн. кв., 
ст. ГРЭС, 8-904-163-1174, 8-904-165-
6388 (3-1)
( 3-комн. кв., ул. Декабристов, S 61 
кв.м, очень теплая, цена при осмотре, 
8-912-276-2349 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. Кирова, 62, 2 эт., 67,4 
кв.м, телефон, интернет, хор. сост., 
8-908-637-7869, 6-20-01, 8-922-134-0208
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 108а, 78 
кв.м, гараж недостроенный за ветле-
чебницей, 3-43-03 (2-2)
( 3-комн. кв., ул. Машиностроителей, 
21, 3 эт., 8-909-010-9636 (2-2)
( 4-комн. кв. на 1 эт., 4-49-02 (4-2)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл. 
сост., с мебелью, в связи с отъездом, 
цена при осмотре, очень хор. торг, 
срочно, 8-922-168-9388 (3-3)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл. 
сост., с мебелью, в связи с отъездом, 
хор. торг, или мен-ся на 1,5-1-комн. кв. 
с доплатой, рассмотрим люб. вар-ты, 
8-922-168-9388 (4-2)
( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 4 
эт., телефон, интернет, домофон, ре-
монт не требуется, 40 лет Октября, 6-а, 
2-78-37, 8-961-761-1365 (12-1)
( 4-комн. кв., 185 кв.м, Малышева, 14, 
1,9 млн р., 8-912-603-2883, 8-912-603-
2884 (3-3)
( 4-комн. кв., Декабристов, 1-а или 
разменяю, 8-950-193-9533
( 4-комн. кв., Ленина, 108, 10 эт., 120 
кв.м, 2,7 млн р., или мен-ся, вар-ты, 
8-909-013-4417 (4-4)
( 6-комн. кв. за 3000 т.р., возможен 
обмен, варианты, 8-950-197-4995 (3-2)
( Комната 20 кв.м, ул. Советская, 19, 
2 эт., или мен-ся на а/м, цена договор-
ная, 8-952-727-3297, 8-922-724-7084 
(2-1)
( Комната в «Орбите» (12,7 кв.м), 
срочно, недорого, 8-904-987-9129 (2-1)
( Комната в 2-комн. благоустр. кв. в 
центре пос. Ис (400000 р., торг уме-
стен), 8-950-556-3927 (10-20.00), 
8-950-637-6182 (в люб. вр.) (2-2)
( Комната в 3-комн. кв. в Лесном (16,5 
кв. м, 62 кв., 1 эт. ), недорого или сда-
ется на длит. срок, 8-922-165-1449 (4-1)
( Комната в 3-комн. кв., 15 кв.м, ул. 
Машиностроителей, 22, 1 эт., торг, 
8-950-651-5305 (5-2)
( Комнаты (две) в 3-комн. кв. или об-
меняю на 1-комн. кв., варианты, 8-909-
700-2334
( Дом (185 кв.м), все коммуникации, 
гараж на 2 м., земельный участок 22 
сотки, все в собственности, адрес: 
Дзержинского, 39, 9 млн 200 т.р., 4-18-
88, 8-903-078-0290 (4-1)
( Дом (часть) благоустр. на Ису, 68 
кв.м, земля, баня, все в собственности, 
450 т.р.; 1-комн. кв., 32 кв.м, кирпич. 
дом, 19,5 т.р./кв.м, 8-908-912-2408 (2-2)
( Дом быстровозводимый «под 
ключ», 8-922-123-1604 (5-3)
( Дом жилой (поселок 1, пост, 1, га-
раж, двор, крытый новым шифером, 
теплица, баня), 3-67-90 (2-2)
( Дом жилой в Н. Туре, 8-904-542-
6381 (2-1)
( Дом жилой в Н.Туре или меняется 
на 1-комн. кв., 8-906-801-2853, 8-909-
018-4314, 6-44-81, 4-73-74 (4-2)
( Дом жилой в Н.Туре, ул. Советская, 
50 кв.м, земля в собственности – S 
1282 кв.м, торг при осмотре, 8-905-806-
4146, 8-904-988-9507 (5-3)

( Дом жилой в Нижней Туре, торг при 
осмотре, 8-906-814-1630 (4-2)
( Дом жилой, ст. Выя, ул. Заречная, 
8-950-206-0965
( Дом нежилой, старая часть, есть 
постройки, баня, теплицы, все в соб-
ственности, 500 т.р., 8-952-734-5654
( DVD с караоке, с микрофоном – 1 
т.р., клетка для попугая – 500 р., 3-09-
16, 8-904-175-2007

( Профессиональное тонирова-
ние автостекол (без разборки, аме-
рикан. пленка). Ремонт сколов и 
трещин. Антигравийная защита 
кузова (пленкой). Город Красноу-
ральск, 8-922-115-4866, 8-912-666-
6036 (21-5) 

( А/м BMW-523i 2000 г.в., черный, в 
отл. сост., полная комплектация, торг 
при осмотре, 8-909-702-2955 (2-1)
( А/м Brio, салон «люкс», ABS, ГУР, 
ПБ, ПФ, сигнал., эл. пакет + к-т резины, 
расход бензина 3,5 л, 1 хозяин, экспл. 
3 года, двиг. япон. 1,1, 65 л.с.,180 т.р., 
8-961-773-7647, 8-906-809-2036, 2-11-
29 (вечер)
( А/м Cherry Tiggo май 2008 г.в., сост. 
отл., к-т зимней резины, цена при 
осмотре, 8-922-130-5088 (5-4)
( А/м Citroen C-4, 5-дверный, серый, 
МКПП, есть все необходимое, 370 
т.р., 4-47-75 (вечер), 8-912-033-4713 
(Игорь) (2-1)
( А/м Honda Orthia («вагон») в отл. 
сост., есть все, или мен-ся + моя до-
плата; гараж 6х9, 8-952-743-9865 (3-1)
( А/м Honda Orthia (универсал), газ 
+ бензин, АКПП, ПЭП, МР3, автозап., 
кондиц., литье, или мен-ся, 8-952-743-
9865 (3-3)
( А/м Mitsubishi Lanser IX (9) 2007 г.в., 
черный, один хозяин, 8-922-207-6437 
(2-1)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., АКПП, 
ГУР, полный эл. пакет, «серебро», сиг-
нал. с а/з, V 1500, 100 л.с., пер. привод, 
правый руль, 8-953-384-7740
( А/м Toiota Alex 2001 г.в., пробег 
124,5 т.км, пр. руль, серый металлик, 
самая полная комплектация, сост. иде-
ал., +7-908-919-9805 (2-1)
( А/м ВАЗ-11183 («Калина») 2006 г.в., 
бежевый седан, 55 т.км, автозапуск, 
подогрев тосола, МР3, литые диски, 
срочно (!), 165 т.р., торг уместен, 8-909-
003-7563, 8-904-172-9199 (2-2)
( А/м ВАЗ-2103 76 г.в., на ходу, недо-
рого, 8-904-163-2278 (2-2)
( А/м ВАЗ-2104 90 г.в., цена дого-
ворн., 8-904-989-7578
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., «бакла-
жан», газ. оборудование, подогрев то-
сола, фаркоп + к-т резины, музыка, 50 
т.р., 8-961-763-4673 (2-1)
( А/м ВАЗ-21053 99 г.в., 87 т.км, на 
ходу, сигнал., хор. сост., 50 т.р., торг, 
3-85-87 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 2002 г.в., сост. хор., 
МКПП 5-ст., 60 т.км, 50 т.р., 8-908-919-
1674, 6-15-46 (Михаил)
( А/м ВАЗ-2106 88 г.в., беж., 15 т.р., 
без торга, срочно, 8-953-386-8130 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 88 г.в., нормальное 
сост., т/о 2010, 25 т.р., торг или обмен 
на цемент, 8-953-386-8130 (4-4)
( А/м ВАЗ-21061 95 г.в., в норм. сост., 
37 т.р., подробности по телефону, 4-71-
39, 8-909-700-1956
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., дешево, 
8-904-547-0088 (2-2)
( А/м ВАЗ-21065 2000 г.в., 8-912-612-
3018 (4-4)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., «бакла-
жан», 100 т.км, т/о до 2011г., 65 т.р., 
торг, 8-950-650-0789 (4-3)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., белый, 75 
л.с., V 1,6, резина летняя, зимняя, 78 
т.км, сигнал., музыка, 70 т.р., 3-01-84, 
8-953-382-1998
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., 69 т.км, 
сине-зеленый, 90 т.р., 8-950-636-2101 
(3-1)
( А/м ВАЗ-21074, 8-904-383-9159
( А/м ВАЗ-21074, КПП 5-ст., чехлы, 
музыка, хор. сост., 45 т.р., 8-953-602-
0229 (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 (35 т.р.), ВАЗ-2107 (15 
т.р.) или меняется на мотоцикл («Ява», 
«Планета-5»), 8-953-380-5655
( А/м ВАЗ-21086 90 г.в., 50 тыс., т/о, 
в хор. сост., 8-912-218-9987, 8-906-803-
7838 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., коричне-
вый, сост. хор., 8-909-701-8481 (3-3)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., к-т зимней 
резины на дисках, автозапуск, МР3, 
один хозяин, 100 т.р., 8-909-015-8308
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., «серебро», 
хор. сост., 75 т.р., торг, все остальное 
по тел. 8-908-907-4297 (Алексей) (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., один хозя-
ин, цена при осмотре, 3-48-70, 8-963-
852-5736 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., цвет «Бал-
тика», бензин+газ, 2 компл. резины, 
8-909-700-1953 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., хор. сост., 
инжектор, сигнал., музыка, европа-
нель, 2-й к-т резины (литье), 105 т.р., 
торг, +7-922-218-7178 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2002 г.в., 73 т.км, 
цена при осмотре, д.т. 3-91-07 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., красный, цена 
при осмотре, 8-909-012-6230, 8-953-
602-0216 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., МР3, сигнал., 
подъем., на ходу, 25 т.р., 8-908-911-
4221 (4-2)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., белый, 45 т.р., 
торг, а/м ВАЗ-21103 2001 г.в., «нептун», 
бензин + газ, 8-904-162-2077, 8-904-
987-0452 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., «снежная ко-
ролева», музыка, литье R14, 90 т.р., 
8-952-738-5677 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., в хор. сост., 
МР3, диски, резина «зима-лето», 90 
т.р., 8-953-602-0250
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., карбюратор, 
зеленый металлик, хор. сост., 85 т.р., 
торг, 8-961-574-2978 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 2002 г.в. + к-т зимней 
резины на дисках, автозапуск, МР3, 90 
т.р., торг, срочно, 8-904-541-1223, 4-39-
33 (3-3)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., белый, 70 т. 
без торга, 8-908-927-4966
( А/м ВАЗ-21111 2001 г.в., МР3, 4 
ЭСП, 2 к-та колес, сигнал., хор. тех. 
сост., 125 т.р. без торга, +7-908-910-
4645
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 110 т.р., пр. 
110, срочно, 8-961-76-999-76, 8-950-
650-6263 (3-2)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 130 т.р., торг, 
8-953-381-4280 (2-1)

( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., «рапсодия», 
2 к-та резины, МР3, маршрут. комп., 
8-922-108-3789 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., цв. черный, 
8-904-544-9927 (4-1)
( А/м ВАЗ-21124 2008 г.в., 16 кл., цв. 
«викинг», сост. отл., есть все, 230 т.р., 
торг, 8-908-925-4648 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 август 2006 г.в., «не-
фертити», 34 т.км, доукомплектован, 
190 т.р., 8-963-446-9969 (вечером) (2-2)
( А/М ВАЗ-2113 2005 г.в., цв. сине-
зеленый, сост. отл., цена договорн., 
8-904-989-7578
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., сост. иде-
альн., цвет «Сочи», 8-904-176-6419 (4-1)
( А/м ВАЗ-2115 2000 г.в., «аквама-
рин», МР3, сигнал., стеклопод. на пе-
редних дверях, чехлы, 95 т.р., 8-902-
151-5371, 8-908-927-4423 (3-3)
( А/м ВАЗ-2115 2002 г.в., серебри-
стый, подогрев сидений, двигателя, 
110 т.р., 8-904-983-2046
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., «снежная ко-
ролева», сост. хор., 2 к-та колес, МР3, 
сигнал., т/о 2012 г., некрашеный, в ава-
рии не был, 5-01-26, 8-904-173-1705 (3-1)
( А/м ВАЗ-2115, цвет «цунами», про-
бег 12 т.км, 2 к-та колес, 8-908-910-
5018 (4-4)
( А/м ВАЗ-21150 окт. 2004 г.в., 65 т.км, 
небит., некраш. + газ. обор. (не подкл.), 
145 т.р., торг, срочно, 8-922-601-9585 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2121 90 г.в., сост. хор., 
8-912-625-5456
( А/м ВАЗ-21213 «Нива» 99 г.в., в 
хор. сост., 98 т.р., уместен торг, срочно! 
8-908-634-4247
( А/м ВАЗ-21213 96 г.в., белый, 8-908-
919-0475 (после 17.30) (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 («Нива») 2007 г.в., 
инжектор, «яшма», один хозяин, 8-908-
634-4358 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 «Нива» (инжектор) 
2008 г.в., синий, 14 т.км, сигнал., ц/з, 
автозапуск, музыка, отл. сост., широ-
кая резина, ГУР, т/о 2012, 8-909-011-
3096 (2-2)
( А/м ГАЗ-21Л 64 г.в., серо-голубой, 
луженое дно, один хозяин, женские 
кожаные белые туфли, босоножки бе-
жевые без каблука, р. 39-40, 6-17-85, 
8-950-642-2146 (3-3)
( А/м ГАЗ-31029 93 г.в., белый, т/о 
пройден 10.03.10, капремонт двигате-
ля, небитый, не ржавый,  договоримся, 
д.т. 3-10-54, 8-963-037-2835 (4-4)
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., красный ме-
таллик, ВАЗ-2110 2002 г.в., после ДТП, 
8-950-190-8599 (в люб. вр.) (2-1)
( А/м ГАЗ-31105 2006 г.в. (Крайслер), 
т/о 06.11, сабвуфер, сигнал. с обр. свя-
зью, автозап., торг, срочно, 8-953-002-
9213, 8-953-381-4238 (2-1)
( А/м ГАЗ-53, ЗИЛ-131 бортовые, 
8-961-768-2108 (4-4)
( А/м Газель-2705 97 г.в., цельноме-
талл., 8-952-727-1581 (4-1)
( А/м Дэу Матиз 2002 г.в., 80 т.км, хор. 
тех. сост., сигнал., тонир., ГУР, сте-
клопод., к-т зимней резины на дисках, 
8-904-179-1015 (2-1)
( А/м Дэу Матиз 2005 г.в., тонировка, 
автозапуск + зимняя резина, 3-86-60, 
8-908-638-2677 (2-1)
( А/м ИЖ-2126 «Ода», двиг. 1,6, 46 
т.км, один хозяин, новая резина, неби-
тый, некрашеный, 8-904-162-0856
( А/м ИЖ-2126-030 2001 г.в., хор. 
сост., 45 т.р., торг, д.т. 2-43-04 (2-2)
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., 42 т.км, 
золотисто-бежевый, к-т зимней рези-
ны, срочно, 8-908-921-9539, 4-43-97
( А/м Мазда Демио 98 г.в., 8-909-021-
2220 (2-2)
( А/м Мазда Демио 99 г.в., V 1,3, авто-
запуск, зимние колеса, торг, 8-905-801-
0076 (3-1)
( А/м Мазда Демио 99 г.в., фиолето-
вый, 8-908-917-3094 (после 17.00)
( А/м Мазда-3 2004 г.в., цв. серебри-
стый, 8-909-017-8972 (4-1)
( А/м Мерседес С-180, компрессор 
2007 г.э., 800 т.р., бульдозер Т-170 (де-
шево), срочно, 8-922-292-6867
( А/м Нива-2129 95 г.в., 70 т.р., 8-909-
003-6856 (2-1)
( А/м Ниссан Блюберд (седан), ди-
зель, двиг. 2 л, 150 т.км, цена при осмо-
тре, 2-70-48, 8-909-008-7234 (5-2)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., 105 л.с., 
1,6 л, АКПП, руль правый, седан, сост. 
хор., 160 т.р., 8-950-649-7237 (4-1)
( А/м Ниссан Примера 2004 г.в., 1,6, 
«комфорт», 109 л.с., все есть, в идеал. 
сост., 430 т.р., 8-909-701-7766
( А/м Ниссан Пульсар, 97 г.в., серый 
металлик, литье, сигнал., сост. хор., 
120 т.р., торг, 8-908-924-4770 (2-2)
( А/м Ниссан Тиида, 1,8 л, 6 МКПП, 
83 т.км, левый руль, седан, комплекта-
ция «элеганс», не такси, все т/о у диле-
ра, 420 т.р., +7-912-600-1943 (Дмитрий)
( А/м Ока-11113 2003 г.в., синий, сиг-
нал., 18 т.км, 8-950-192-9210 (2-1)
( А/м Опель Астра 2001 г.в., 100 л.с., 
сигнал. с а/з, 2 к-та резины, подогрев 
зеркал, пер. стеклопод., эл. зерка-
ла, ГУР, ABS, подогрев пер. сидений, 
8-904-170-7244 (2-2)
( А/м Опель Вита 95 г.в., АКПП, МР3, 
АБС, кондиц., автозап., левый руль, 
хэтчбэк, 8-953-600-4548, 8-953-382-
7930, 4-63-13 (2-2)
( А/м Опель Комбо 2008 г.в., 10 т.км, 
сост. хор., 8-922-604-1417, 8-922-140-
7860, 3-32-08 (вечер) (2-2)
( А/м Опель Омега (ГДР), ДВС 1,8, 
90 л.с., т/о, страховка, есть «донор», 
85 т.р., ГАЗ-21 66 г.в., хор. сост., 15 т.р., 
8-961-573-8546, 6-77-32 (2-2)
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14 мая  
во Дворце культуры

с 10 до 18 ч. фирма 
«Уральский огород» 

проводит «день садовода».
В продаже:
• саженцы плодовых деревьев и кустарни-

ков (лучшие, новейшие, морозостойкие со-
рта яблони, груши, сливы, вишни, облепихи, 
рябины, смородины, малины, крыжовника, 
жимолости, ежевики, садовой голубики, ак-
тинидии и др.);

• рассада новейших суперкрупноплодных 
высокоурожайных сортов садовой земляни-
ки;

• многолетние цветы ( садовые розы, кле-
матисы, астильбы, флоксы, хосты, лилейни-
ки, гортензии, гейхера, гипсофила, дицен-
тра, примула, рудбекия, эхиноцея, многолет-
ние астры и многие другие);

• декоративные кустарники (жасмин садо-
вый, сирень сортовая, барбарис, лапчатка, 
миндаль, спирея, вейгела, дейция, форзи-
ция и многие другие).

Ремонт 
офисов, квартир, торговых площадей

Монтаж окон, дверей
Качество гарантируем

Материалы по оптовым ценам Скидки!
8-908-639-6010, 3-98-14

БурИм 
скважИНы 

под воду 
Гарантия, качество, скидки

8-950-631-9569, 8-902-874-9469 (4
-2

)

бурение
скважин
(3435) 46-99-01, 46-94-46

(8-5)

14, 15, 16 мая
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная расПрОДажа
товаров с Таганского ряда (г. екатеринбург).

ТребУеТся 
инициативная, 
общительная 

женщина 
на должность 

руководителя 
агентства 

ритуальных услуг
Обращаться по теле-
фону: 8-902-271-6585, 

8-912-232-0607

в магазине 
«стиль» 

открылся отдел 
детской одежды. 

В продаже имеются 
детские бальные 

платья на выпускной.
наш адрес: 

ул. 40 лет октября, 16

( А/м Пежо-206 2000 г.в., 112 т.км, ав-
томат, серо-голубой металлик, 8-908-
633-4228 (2-2)
( А/м Рено Логан 2007 г.в., светло-
зеленый, 1,4 л, 56 т.км, отл. сост., 2 
компл. резины, МР3, перед. стекло-
под., гаражное хранение, один хозяин, 
260 т.р., торг, 3-22-43, 8-950-634-6229 
(после 17.00) (3-2)
( А/м Рено Меган II 2007 г.в., серый, V 
1,6, 115 л.с., практически полная ком-
плектация, 45 т.км, 2 к-та резины, один 
хозяин, 395 т.р., 8-950-645-3530 (4-4)
( А/м Тойота Карина Е 93 г.в., хор. 
сост., 160 т.р., 2 к-та резины, 8-922-604-
8052 (2-2)
( А/м Тойота Платц 2002 г.в., белый, 
V 1,0, АКПП, правый руль, кондиц., эл. 
зеркала, стеклопод., сигнал. с авто-
зап., 230 т.р., 8-950-204-1335, 8-950-
644-4816 (2-2)
( А/м УАЗ-452, 79 г.в., на ходу, т/о 
пройден, с прицепом и запчастями, 27 
т.р., 8-922-294-1044
( А/м УАЗ-Патриот 2008 г.в., темно-
зеленый («хамелеон»), 32 т.км, ABS, 
EBD, ГУР, ЭСП, ЭЗ, ПТФ, DVD, TV, сиг-
нал. с обр. связью, автозап., компью-
тер, 8-950-650-8870 (2-2)
( А/м Фольксваген Гольф 2000 г.в., 
V 1,4, 85 т.км, 75 л.с., 8-904-540-5249 
(5-4)
( А/м Фольксваген Пассат В-5 97 г.в., 
синий, двиг. 1600, ПЭП, сигнал., в хор. 
сост., 230 т.р., торг, 8-908-915-3641 (2-2)
( А/м Форд Фиеста 2007 г.в., пр. 8 т.км, 
8-963-046-6036, 3-83-14 (2-2)
( А/м Форд Фокус 2003 г.в., седан, 
«серебро», 1,8 л, 8-904-541-2126, 
8-922-423-3797 (2-2)
( А/м Форд Фокус С-max 2005 г.в., цв. 
черный металлик, цена 400 т.р., 8-904-
989-7578
( А/м Форд Фьюжн 2005 г.в., «робот», 
8-905-807-3724, 8-909-000-5746 (4-4)
( А/м Хендэ Акцент 2004 г.в., сост. отл., 
срочно, 3-32-15, 8-908-636-4564 (2-2)
( А/м Хендэ Матрикс 2008 г.в., 1,6 л, 
МКПП, черный, 2 к-та колес, д.т. 6-98-
26, 8-922-101-8815 (4-4)
( А/м Хендэ Терракан (джип) 2003 
г.в., двиг. 2,5 л, турбодизель, 550 т.р., 
«Фольксваген Пассат» 2000 г.в., двиг. 
1,9 л, турбодизель, 350 т.р., 8-908-904-
2464 (2-2)
( А/м Хендэ Элантра, белый, климат, 
DVD, ПЭП, тонировка, 2 к-та резины, 
литье, возможен обмен с моей допла-
той, 8-961-768-5030 (2-1)
( А/м Хонда Лого 2001 г.в., 1,3, 66 л.с., 
АКПП, руль правый, сигнал. с автозап., 
ABS, кондиц., эл. зеркала, 210000, торг 
уместен, 8-922-122-8706
( А/м Хонда Лого 98 г.в., 95 т.р., 3-30-33
( А/м Хонда Мобилио 2002 г.в., V 1500, 
90 л.с., 5-7 мест, трансформер, очень 
экономичный, 2 к-та резины, все отлично 
работает, 300 т.р., 8-904-988-0601 (2-2)
( А/м Хонда СтепВагон 97 г.в., серый, 
7 мест, DVD, CD, 2 люка, 2 печки, торг 
или мен-ся на 2110, 12, 14 с вашей до-
платой, 8-963-040-8012 (2-1)
( А/м Хонда Фит 2004 г.в., дв. 1,3, 
8-909-704-8859 (3-2)
( А/м Хонда Цивик Ферио 2002 г.в., 
1,5, АКПП, пр. руль, ABS, DVD, MP3, 
USB, саб., 140 т.км, черный металлик, 
8-909-005-5800 (2-1)
( А/м Хундай Элантра 95 г.в., темно-
зеленый, в хор. сост., 160 т.р., +7-904-
988-4631, 4-72-63 (2-2)
( А/м Чери Амулет дек. 2006 г.в., «се-
ребро», один хозяин, сост. отл., 65 т.км, 
200 т.р., 8-950-193-5219 (2-2)
( А/м Шевроле-Нива июль 2007 
г.в., 22 т.км, серый металлик, 320 т.р., 
8-904-987-9101

( Автомагнитолы DVD, Pioneer, 
JVC, Sony, автонавигаторы, автоте-
левизоры, портативные DVD, 2-ди-
новые магнитолы на заказ, недоро-
го, 8-905-805-9551, 3-98-89 (16-2) 

 
( Авторезина Nokian 185/60/R14 (2 
шт., б/у) по 500 р., автомагнитола JVC 
МР3 + колонки Pioneer («блины» 4-по-
лосные) б/у, локера + коврик баг-ка 
31029 (новые), 3-95-50, 8-950-659-9550
( Аппарат доильный по цене завода-
изготовителя (с док-ми), 8-950-205-
9283 (2-2)
( Балдахин, борт – 500 р., конверт 
для новорожд. малыша (цв. розовый) 
в отл. сост. – 600 р., 8-908-633-5382 (до 
21.00) (2-1)
( Батареи чугунные, срок эксплуата-
ции – 1 год, 8-906-803-4467

( Брус 150х150х6 м, 20 куб.м, 
цена 3800 р., доставка, 8-904-543-
2302 (2-1) 

( Велосипед детский (3-6 лет), качели 
детские домашние (железо), недорого, 
8-904-549-5946
( Велосипед детский новый (на гаран-
тии) для ребенка 3-4 лет, 1500 р., 2-70-
17 (2-2)
( Велосипед для ребенка от 3 до 6 
лет, съемные боковые колеса, почти 
новый, 1500 р., Н.Тура, 8-908-904-4809
( Велосипед спортивн. Motor 21-ско-
ростной, б/у – 4 т.р., 8-950-192-1888
( Велосипеды: «Кама» складной в 
хор. сост., 1700 р., детский (до 4 лет) 
3-колесный, 500 р., 8-904-174-1503
( Ворота гаражные, чугунная ван-
на 170 см, б/у, декоративная решетка 
для забора, баллон с пропаном, жел. 
дверь, 8-908-917-8252 (Ирина) (2-1)
( Ворота гаражные с калиткой, р. 
2,2х2,5, 8-963-036-9317
( Гараж (большой капитальный гараж 
под а/м «Газель») в р-не ул. Хохрякова, 
бокс 33, 4-51-44
( Гараж (за РЭБом), 125 т.р., гараж по 
Уральской, 85 т.р., торг, 8-922-295-5196
( Гараж в р-не вахты, капитальный, 
S 32 кв.м, д.т. 4-87-72, 8-912-679-0339 
(3-2)
( Гараж возле ветлечебницы (ж/б пе-
рекрытие, овощ. и смотр. ямы, элек-
тричество, южная сторона), 4-12-72, 
8-965-540-5624
( Гараж грузовой 7х7 под «Газель», 
8-909-021-2220 (2-2)
( Гараж капитальный с овощ. ямой в 
р-не подстанции, 150 т.р., торг, 3-37-69, 
8-906-809-7813 (3-1)
( Гараж на зольном поле, центр. ряд, 
2-уровнев. яма, электричество, доку-
менты готовы, 8-961-773-1342, 8-904-
160-5080 (2-2)
( Гараж на Минватном (4,5х9), рядом 
с домами (есть все, кроме ямы), 2-59-
48, 8-904-389-5457 (2-1)
( Гараж на Минватном, 8-950-643-
7778 (3-3)
( Гараж по ул. Уральской – 70 т.р., а/м 
ВАЗ-2109 – 70 т.р., детский уголок «Ан-
тошка» - 4 т.р., 8-909-000-8747 (4-3)

( Гараж по ул. Уральской, 9 бокс, 
свет, 70 т.р., 8-904-982-9262 (4-3) 

( Гараж по Хохрякова, бокс 34; овощ. 
яма на Карьере, 3-51-41, 8-965-514-
6621 (2-1)
( Гараж, бетонные плиты и потолок: 
6,3х4,2х2,3, S 27 кв.м, свет, док-ты го-
товы, ул. Уральская; диски кованые (4 
шт.) R15, 4х114 мм, 1500 р., 8-922-125-
4966 (2-2)
( Гараж, Лесной, р-н «Рекона», 8-904-
164-0468
( Гарнитур спальный «Флоренция» 
(ф-ка «Шатура»), цв. коричневый, 
2-51-06, 8-922-209-8635 (2-1)
( Гвозди, 8-908-914-8915
( Гипсокартон, комплектующие, пено-
пласт, изовер, 8-908-914-8915

( Головки, мосты, стартеры, гене-
раторы и.т.д. от ВАЗ «классика», 
«Волга-29», 8-922-150-0155 

( Дверь входная, обшитая дермати-
ном, двери белые для ванны и туале-
та, половое покрытие 3х4 (б/у, в отл. 
сост.), эл. плита (б/у), люстра и бра, 
3-63-53 (вечер) (2-2)
( Двигатель ВАЗ-21083 (с док-ми), 
8-912-256-8275, 3-97-88 (Мотив) (2-2)
( ДВП, ДСП фанера, 8-908-914-8915

( Декоративные железобетонные 
ограждения и заборы. Выбор ре-
льефных поверхностей, просто-
та установки, не требует больших 
капиталовложений. Дешево, кра-
сиво, долговечно, 8-950-207-1714, 
3-99-87 (4-4) 

  
( Диван мягкий «Лена» (флок) в хор. 
сост., машина стир. «Урал», часы 
кварц. в дер. корпусе, люстра недо-
рого, 10 томов «Великая Отечествен-
ная…» (подпис. изд.), 4-81-57
( Диван угловой + кресло, диван-
канапе, угловая тумба под TV, секция 
от стенки, полки книжные, 3-16-65, +7-
908-920-2963 (4-4)
( Диски кованые R15 4х100, абсолют-
но новые, ВСПО, возможна рассроч-
ка, 15 т.р. без торга, покупал за 16 т.р., 
8-909-022-3345 (3-2)
( Диски литые ‘13 4х100 (4 шт.), б/у 2 
года, 8-912-624-6859 (после 16.00) (4-3) 
( Домик новый для мелких пород со-
бак (400 р.), клетка круглая на подстав-
ке (большая) с певчим кенаром, 8-961-
767-2330
( Доска обрезная, необрезная, брус, 
доска заборная, 8-950-641-7617 (4-3)
( Доска, брус, брусок, тепличный 
брус, доска заборная, доставка, 8-952-
736-9770 (5-4)
( Доска, брус, штакетник, есть до-
ставка, 8-908-636-3129 (2-2)
( Доска, брус, штакетник, забор-
ная доска, доставка, 8-909-005-5763, 
8-922-126-8877 (6-5)

( Дрова – береза колотая, достав-
ка, 8-904-165-6576 

( Дрова – береза, 8-922-150-0155
( Дрова березовые чурками, колотые, 
доставка, 8-909-002-6125 (4-4)
( Евровагонка, 8-906-805-2995, 3-47-
76 (3-3)
( Евровагонка, 8-922-104-0266 (4-4)
( Запчасти «Ока», запчасти «клас-
сика», запчасти «Мазда-323» и «929», 
запчасти «Мерседес Е240D» в 123 ку-
зове, запчасти «Форд Мондео» 97 г.в., 
8-952-726-2080
( Запчасти б/у к а/м «Ниссан Санни» 
89 г.в., 8-909-013-7664 (4-1)
( Запчасти КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, 8-952-
727-2615
( Здание в Н.Туре под магазин, офис 
и т.п., 8-909-704-4160 (4-4)
( Картофель – 120 р./ведро 12 л, до-
ставка бесплатно, 8-909-007-1707, 
8-950-207-8620 (2-1)
( Картофель (алапаевский), ведро – 
90 р. с доставкой, 8-950-193-0235 (2-1)
( Картофель крупный ямный – 140 
р./в., доставка; костюм камуфляжный, 
р. 50, рост 4, 8-963-036-3008 (2-2)
( Картофель местный (из Елкино), 
130 р./ведро, доставка бесплатно, лу-
ковицы лилий желтых, 8-961-768-9691, 
р.т. 3-15-16 (2-1)
( Картофель посадочный и для еды 
с доставкой на дом, 4-67-70 (Валенти-
на) (2-1)
( Керамзит в мешках, упаковка за-
водская, доставка от 1 куба, 8-906-805-
8712 (9-6)
( Коляска «зима-лето», польская, 
сине-голубая, полный комплект, 1 т.р., 
2-70-17 (2-2)
( Коляска Adamex з/л, 4.5 т.р., торг, 
8-963-041-5269
( Коляска детская «зима-лето», 
стульчик детский деревянный, 8-903-
084-9593 (2-2)
( Коляска детская, столик для корм-
ления, качелька на эл. приводе, не-
дорого, все почти новое, +7-904-544-
1501, +7-908-633-7478 (3-1)
( Коляска з/л «классика», пр-во Поль-
ши, бордово-розовая; кроватка метал-
лич. Geoby, кл. «люкс», ванночка в по-
дарок, 2-58-70, 8-950-645-5819 (5-2)
( Коляска з/л Adamex зелено-сала-
товая, на надувн. колесах, есть все, 4 
т.р., торг, 2-31-22, 8-904-389-2000 (2-2)
( Коляска з/л Adamex сине-голубая, 
есть все, сост. идеал., 8-908-917-7678 
(Дарья) (2-1)
( Коляска з/л коричнево-бежевая 
(легкая, фирма «Стэк», после девоч-
ки), 2500 р., комбинезон-трансформер 
сине-желтый, 700 р., д.т. 3-92-79, 
8-950-644-9441
( Коляска летняя Balu (сине-голубая), 
большие колеса, б/у 1 сезон, ручка – 
2 положения, чехол для ног, удобно 
склад., торг, 2-47-64, 8-922-125-9271
( Коляска летняя легкая, складыва-
ется как трость, б/у, 1300 р., 2-12-25, 
8-919-370-9891
( Коляска-трансформер з/л, 2-76-68, 
8-961-767-6744
( Коляска-трансформер з/л, сине-
бежевая, на надувн. колесах, есть все, 
отл. сост., 5 т.р. + столик пелен. в пода-
рок; одежда на берем., р. 50 (недоро-
го), 8-963-034-2855 (Света) (3-2)

( Коляски и велосипеды, скидки, 
8-902-874-8921 (2-2) 

 
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфи-
гурации, в полном комплекте, недоро-
го, 8-963-272-3113 (5-2)
( Котята редкой породы – американ-
ский керл (ушки в виде завитка), окра-
сы: голубой, мраморный, «вискас», от 
5000 р., 8-950-645-8481 (4-3)
( Кровать 2-спальная с матрацем, 
две прикроватные тумбы в хор. сост., 
за все 8000 р., торг, 8-909-008-7375

( Кровать 2-ярусная б/у, есть встро-
енные полки, ящики, мини-гардероб, 
10 т.р., 8-908-924-8461, 8-908-919-9822 
(3-3)
( Кровать-секретер подростковая б/у, 
2000 р., коляска детская б/у, цв. синяя 
клетка, д.т. 3-50-56 (после 19.00)
( Куры-несушки Кросс Хайсекс Уайт, 
гусята, цыплята бройлерные, 8-908-
639-6884, 8-950-648-5073 (2-1)

( Линолеум ш. 1,5-3 м, 8-902-874-
8921 (2-2) 

( Литье R15 с летней резиной, стой-
ки передние, запчасти для BMW-525i, 
а/м коврики, ковровая дорожка 3 м, 
шкаф книжный, шифоньер 2-створч., 
3-55-84 (4-3)  
( Лодка «Джонбот» алюминиево-
деревянная (под мотор), 8-950-653-
6773 (3-2)
( Лодка «Стингрей-360», 8-950-649-
6754 (4-4)
( Магазин на ГРЭСе, 8-912-665-2432 
(после обеда)
( Магнитола Hyundai DVD/CD/MP3, 4 
колонки, буфер, усилитель, 8-952-731-
7116 (2-2)
( Машина стир., трюмо, сервант, 
стол, диван, тумбочка, прихожая вишн. 
цвета, б/у, недорого, 2-03-80 (после 
20.00) (2-2)
( Машина стиральная «Индезит» на 
запчасти, 8-953-386-4059 (3-2)
( Мебель (набор) для прихожей, р. 
110х40, цв. «бук», 8-903-082-6709 (Лес-
ной) (2-1)
( Мебель мягкая (флок + кож.), 15 т.р., 
стенка-«горка», 7 т.р., все в отл. сост., 
8-904-543-5739, 8-953-002-9240 (3-2)
( Мебель мягкая в отл. сост.: диван и 
2 кресла-кровати (бордо), Лесной; ме-
бель б/у (ГРЭС, 1 эт., самовывоз), 4-91-
28 (вечер), 8-913-713-0830 (2-1)
( Мебель мягкая, трюмо, 2 секции от 
стенки, комод детский, уголок для кух-
ни, ковер 2,5х3,5 ч/ш, стремянка на 7 
ступенек, шкаф кухонный, тумба под п/
белье, подставка под телевизор, кро-
вать, срочно, 7-20-82, 4-76-09 (2-1)
( Мебель мягкая: диван-кровать, 2 
кресла, цвет фисташковый, 8-961-777-
3610 (3-3)
( Монитор 19, 500 р., 3-48-70, 8-963-
852-5736 (2-2)
( Монитор ЖК 15 дюймов, 8-909-005-
7891 (3-3)
( Морозильные камеры (лари) 350 л, 
б/у, 4-81-53, 8-904-178-7471 (4-3)
( Морозильный шкаф Stinol, «No 
frost», 250 л, б/у, 8-904-549-2897
( Мотоблок с тележкой, недорого, 
8-912-636-2356, 2-50-69 (2-2)
( Мотоблок, эл. плита, емкость 600 
л (нерж. сталь), стир. машина «Вят-
ка» (автомат), немного б/у, недорого, 
8-950-205-2825
( Мотоциклы: ИЖ-П-2, ИЖ-П-4, ИЖ-
П-5, очень много запчастей, все вме-
сте, 8-909-005-7433 (2-1)

( Мясо свежее домашнее: свини-
на, говядина – на городском рын-
ке г. Лесного, в торговом прицепе, 
с торца здания химчистки, 3-43-51, 
8-950-207-3122, 8-953-600-5219 (4-4) 

( Навоз, опил, горбыль, земля – «Га-
зелью», с доставкой, недорого, навоз 
можно в мешках, 8-950-207-3122 (4-4)
( Навоз, опил, земля с доставкой, по-
росята, гараж (центр. вахта), 3-комн. 
кв. (Н.Тура, Чкалова, 9, 5 эт.) или мен-
ся на Лесной, 8-906-801-8372 (4-1)
( Навоз, самовывоз, 8-950-641-3279 
(2-2)
( Ноутбук «Самсунг NC-10» в отл. 
сост., мышь, игры, 80 Gb, на гарантии, 
10 т.р., 8-952-734-5605
( Оборудование профессиональное: 
аппарат для приготовления попкорна, 
сахарной ваты (пр-во США), гарантия, 
сырье бесплатно, 4-67-06, 8-950-646-
5159 (2-2)
( Обувь детская (для ребенка от 0 до 
6 лет) в хор. сост., почти даром, 8-922-
179-5820 (строго с 19 до 22.00)

( Обувь подростковая детская, 
отдел «У Баси», м-н «Стиль», 40 
лет Октября, 16. Доступные цены, 
соврем. модели 

( Одежда детская от 0 до 6 лет на 
девочку, дешево, подарки, 8-922-179-
5820 (19-22.00) (4-3)
( Окно 1400х1450 (профиль Di-fence, 
стеклопакет 3-камерный), 6400 р., 
8-904-547-3608
( Опил с доставкой, 4-5 кубов, 900 р., 
8-950-207-2261 (Иван) (3-1)
( Оц. лист, 8-908-914-8915
( Панели пластиковые для отделки 
садовых домов, лоджий, ванных и туа-
летных комнат, потолков, веранд, 3-47-
40, 8-904-175-6895
( Перепела (мясо, яйцо), мясокост-
ная мука, гусиный жир, комбикорм, от-
руби, вагончик 8х3, ворота гараж. с ка-
литкой, 8-904-987-0489 (5-4)
( Песок желтый; стекло рифленое 
простое (для теплицы); алоэ, калан-
хоэ; отдам котенка серого, 8-950-652-
5317 (2-2)
( Пиломатериал, 8-902-275-2666 
(2-2)
( Платье на выпускной, р. 44-46, д.т. 
2-24-21, 8-950-195-2761 (2-1)
( Платье свадебное (комплект), 
очень красивое, о цене договоримся; 
коляска «зима-лето», 2000 р., 8-953-
002-2430 (3-2)
( Платье свадебное, р. 44-48, цв. бе-
лый, 2500 р., 8-909-008-4882, 8-950-
656-4370 (3-3)
( Плитка тротуарная, бордюры, во-
достоки, урны, скамейки, пеноблок, 
8-963-049-2144 (9-6)
( Погонаж строганый (камерная суш-
ка), вагонка (хвоя, осина), наличник, 
доска пола, плинтус и т.д., 8-902-409-
2690 (10-2)
( Поросята, +7-904-549-5308 (3-2)
( Поросята, 8-904-389-6261 (2-1)
( Поросята, 8-908-924-2438, 8-922-
122-9886
( Поросята, доставка, 8-922-207-8553
( Прицеп курганский большой б/у, 10 
т.р., без торга, 8-950-207-3122 (4-4)
( Пшеница, ячмень, отруби, комби-
корм (Богданович), мясокостная мука, 
гусиный жир, брусок 50х50, рейсмус 
380В, ворота гаражные с калиткой, ва-
гон 8х3, 8-904-987-0489 (5-2)
( Радиоприборы, эл. измерительный 
прибор АВО-5м, осциллограф радио-
любителя ПО-70, переносной радио-
приемник «Орион» и др., 4-99-48
( Радиостанция Mega Jet 600 + антен-
на, 5 т.р., 8-922-617-0839
( Рассада томатов высокорослых и 
низкорослых, крупноплодных и для 
консервирования, выращенная в те-
плице, 4-59-74

( Рассада, саженцы, кустарники 
из элитных питомников (плодо-
вые, декоративные). Лук-севок, 
картофель клубнями на посад-
ку. Теплицы, поликарбонат. До-
ставка, монтаж, м-н «Дачники» 
за центр. вахтой 

( Резина летняя Yokohama 265/70 
R16 111S новая (4 шт.), 8-950-198-
9397, 8-950-196-3432 (2-2)
( Сад (Карьер-1, 8 мин. до останов-
ки): 6 соток, водопровод, домик доща-
тый с сараем, теплица пленочная, по-
садки, недорого, док-ты готовы, 4-64-
34, 8-904-387-6882, 8-950-637-2477 
(2-2)
( Сад 51 кв. (15 сот., 2-этажн. дом, 
5х5, 15 т.р., брус) или под разборку, са-
мовывоз, 8-961-766-9946, 3-79-41 (ве-
чером) (2-1)
( Сад в «Кедре», домик, баня, тепли-
ца, насаждения, 8-904-540-5249 (3-2)
( Сад в к/с 2, 8 соток, 2 теплицы, все 
посадки, док-ты готовы (бани нет), 
2-18-22 (после 19.00) (2-2)
( Сад в коллективном саду 2: дом, 
баня, 3 теплицы, водопровод летний, 
свет, 12 соток, 8-952-733-5988, 8-904-
179-2551 (3-3)
( Сад в Н.Туре (к/с «Вишенка»), 120 
т.р., торг, 8-905-804-8799, 8-909-002-
6034 (3-2)
( Сад за садом 5: 13 соток, дом, га-
раж, баня, теплица, колодец, свет, 
яблони, сливы, вишни, 2-53-58, 8-912-
244-5066
( Сад на «Красном Угоре», возможна 
сдача в аренду, 2-11-96 (4-3)
( Сад на Карьере без построек, га-
раж на Уральской, чудо-лопата, 8-950-
650-8592
( Сад на Пановке (2 остановка): но-
вая баня, теплица, колодец, свет, вода, 
3-94-28 (вечером)
( Сад на Пановке, 7 соток, 3 останов-
ка, у «Синей птицы», дом 2-этажный, 
2 теплицы, сруб под баню – недоро-
го, 3-33-00, 8-922-601-0843, 8-905-806-
9810 (2-2)
( Сад ок. 3 соток, ул. Нагорная, 10, 
дополнительно яма и надворные по-
стройки (рядом), все – 35 т.р., торг, 
8-903-084-8765 (2-1)
( Сарафаны для беременных, р. 48-
50, джинсовый и летний, по 500 р., 
8-950-549-1394 (строго 19-22.00) (3-2)
( Синтезатор, 8-961-773-4211 (4-2)
( Скутер новый, 50 куб.см, пр. 650 км, 
4 т., 29 т.р., 3-77-70, +7-904-170-4564 
(2-1)

( Сот. поликарбонат, теплица, 
8-908-914-8915 

( Сотовый поликарбонат от-
ечественного пр-ва, всегда в 
наличии, доставка бесплатно, 
8-922-292-7185, 8-961-772-6859 

( Сотовый поликарбонат, теплицы 
всех размеров, 8-912-660-7478 (2-2)
( Сруб 3х3 для бани, низ – лиственни-
ца, есть стропила, предбанник, 8-950-
544-3989
( Сруб 3х3,5, навоз конский мешка-
ми; куплю инвалидную машину, 8-908-
910-3692
( Сруб бани, дома (под заказ), любые 
размеры, 3-97-21, 8-904-381-7371 (2-2)
( Сруб для бани 3х3 м (осина), торг, 
4-74-31, 8-950-636-2163 (Алексей)
( Станок комбинированный дерево-
обрабатывающий «Корвет-320», м. 
1500 Вт, 220V, 8-950-206-0738
( Стекло оконное с нарезкой и до-
ставкой – 300 кв.м, 8-908-634-4921 
(2-2)
( Стенка б/у (5 секций, цв. «красное 
дерево», полированная), 8-961-767-
4328 (2-1)
( Стенка детская, спальный гарнитур, 
б/у 2 года, недорого, 2-комн. кв. (63 
кв.м) в Екатеринбурге или мен-ся на 
Лесной, 4-53-95, 8-908-920-2961 (3-3)
( Стенка детская, цв. светлый с го-
лубыми вставками, 6 т.р., два мини-
дивана (правый и левый угол), цв. яр-
кий, по 2800 р., срочно, торг уместен, 
8-922-212-2850 (2-2)
( Стенка мебельная («горка»), 12 т.р., 
сост. отл., 8-961-764-9717
( Стенка полированная (4 секции), 
недорого, можно на два срока, ганте-
ли по 10 кг, недорого, Лесной, 3-28-23 
(2-2)
( Теле-, видео-, бытовая техника, ме-
бель – б/у, в отл. сост., торг уместен, 
8-963-271-6962 (2-1)
( Телевизоры: «Сони» (диаг. 72 см), 
«Шарп» (диаг. 54 см), все б/у, в хор. 
сост., 8-919-398-0538, 2-78-21 (после 
18.00)
( Телефон сот. Motorola А-3000, ВТ, 
Wi-Fi, сенсорный экран, Java, 2 sim, 
цвет. ТV, 8-903-084-2708 (2-2)
( Телефон сотовый Samsung L700 
(железный корпус, большой экран, все 
есть) в хор. сост., 3000 р., 8-953-384-
8184
( Телефоны сотовые – недорого, ре-
монт сотовых, любые аксессуары, 
8-922-180-3232 
( Телефоны сотовые от 500 р., акку-
муляторы к сотовым, есть все, 8-905-
800-2440 
( Телефоны сотовые: Motorola C350 
– 700 р., Sony Ericsson K750 – 3 т.р., 
Sony Ericsson K770i - 5 т.р., карбюра-
тор 21053 – 900 р., недостр. гараж в 
Лесном, на все – торг, 3-68-50, 8-908-
630-7283
( Торговое оборудование: шкафы, 
стойки под CD- и DVD-диски, 3-32-31, 
8-909-007-6560 (2-1)
( Трактор ЮМЗ, косилка, пресс, граб-
ли, плуг, телеги, запчасти, сост. хор. + 
земля под строительство дома, 8-912-
232-0459 (3-1)
( Трактор ЮМЗ-6, прицеп, плуг, недо-
рого, 8-950-636-0345 (4-3)
( Участок 15 соток (есть недостро-
енный домик с подпольем + 2 емксо-
ти на 6 тонн под воду) в п. Ис, 8-952-
743-5106 (2-2)
( Участок земельный 10 соток в кол. 
саду 43 (Пановка), д/я новых построек, 
недорого, 8-904-389-8358 (21.00-22.00)
( Участок земельный 17 соток, ветхий 
ИЖД, в Железенке, 8-906-800-5898, 
8-903-083-9744
( Участок земельный под строитель-
ство индивид. дома, имеются все ком-
муникации, в Лесном, 8-905-807-1478 
(3-1)
( Участок земли, 795 кв.м, в саду 
«Кедр», ул. Высокая, 3, дешево, 8-922-
071—3948 (4-1)
( Участок садовый на Пановке, 8-909-
000-8784 (Слава) (2-2)
( Ходунки импортные, 8-колесные, 
хор. сост., 3-17-11, 8-904-981-1605 (2-1)



Продолжение на стр. 6 

                       
Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель.

ã.
 Ë

å
ñ

í
î

é
 

ул
. 
Св

ер
д
ло

ва
, 
30

, 
от

д
ел

 “
К
О

П
И

Р
” 

(2
 э

т.
). 

П
н.

-п
т.

 -
 с

 1
1 

д
о 

19
 ч

ас
., 

пе
р.

 -
 

с 
14

 д
о 

15
 ч

ас
., 

сб
.-
вс

. 
- 

вы
хо

д
ны

е.
у
л
. 

Ë
е
н
è
н
а
, 

4
9
 

а
, 

м
а
г.

 
“Ф

о
то

А
р
т”

 
(ç

д
а
н
è
е
 

а
те

л
üе

 
“С

è
л
у
эт

”)
. 

П
н
.-

п
т.

 -
 с

 1
0
 д

о
 1

9
 ч

а
с.

, 
сб

. 
- 

с 
1
0
 д

о
 1

7
 ч

а
с.

, 
вс

. 
- 

вы
х
о
д
н
о
й
.

у
л
. 

К
. 

М
а
р
к
са

, 
7
, 

м
а
г.

 “
К
о
н
тè

н
е
н
т“

. 
П

н
.-

п
т.

 -
 с

 1
0
 д

о
 1

9
 ч

а
с.

, 
б
е
ç 

п
е
р
е
р
ы

ва
, 
сб

. 
- 

с 
1
0
 д

о
 1

6
 ч

а
с.

, 
вс

. 
- 

вы
х
о
д
н
о
й
.

 г.
 Í

. 
Òó

Р
А

 
у
л
. 
С
ве

р
д
л
о
ва

, 
1
3
5
, 
р
е
д
а
к
ö
è
ÿ 

га
çе

ты
 “

Р
а
д
а
р
”
. 
П

н
.,
 в

т.
 -

 с
 9

 д
о
 1

8
 

ч
а
с.

 (
п
е
р
. 
- 

с 
1
3
 д

о
 1

4
 ч

а
с.

)
у
л
. 

ó
со

ш
è
н
а
, 

2
, 

о
тд

е
л
 “

К
-1

” 
(в

х
о
д
 с

 т
о
р
ö
а
 ç

д
а
н
è
ÿ)

. 
П

н
.-

п
т.

 -
 с

 1
0
 

д
о
 1

9
 ч

а
с.

, 
сб

, 
вс

. 
- 

с 
1
0
 д

о
 1

6
 ч

а
с.

к
è
о
ск

è
 “

Р
о
сп

е
ч
а
тè

”
 (
ö
е
н
тр

. 
ва

х
та

 -
 п

н
.-

п
т.

 с
 7

 д
о
 1

9
 ч

а
с.

, 
сб

. 
с 

8
 

д
о
 1

5
 ч

а
с.

, 
вс

. 
- 

вы
х
о
д
н
о
й
),
 (

к
è
о
ск

 у
 г

о
р
о
д
ск

о
го

 р
ы

н
к
а
 -

 п
н
.-

п
т.

 -
 

с 
9
 д

о
- 

 1
8
 ч

а
с.

, 
сб

.,
 в

с.
 -

 с
 9

 д
о
 1

4
 ч

а
с.

у
л
. 
4
0
 л

е
т 

О
к
тÿ

б
р
ÿ,

 2
, 
м

а
га

çè
н
 “

К
о
н
тè

н
е
н
т”

 .
 П

н
.-

п
т.

 -
 с

 1
0
.0

0
 д

о
 

1
9
.0

0
, 
б
е
ç 

п
е
р
е
р
ы

ва
, 
сб

. 
- 

с 
1
0
.0

0
 д

о
 1

6
.0

0
, 
вс

. 
- 

вы
х
.

действителен
№ 19

по
12 мая

ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ОДНу руБрИку –

ру б ри ка

к
онтактны

й тел
еф

он

Текст

Обращаться

К
уп

он
 п

р
и
н
и
м

а
ет

ся
 п

о 
а
д
р
ес

а
м

:

убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

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

И щ у  р а б о т у

УñËУГИ

МåíЯåТñЯ

56 мая 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 19 Информация о товарах и услуãах публикуется на правах рекламы.

Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.

К У П Ë Ю

Для служебных отметок

РАБîТА
Т р е б у ю т с я

10 мая
в концертном зале ДМШ 

состоится городской 
конкурс-фестиваль юных 

вокалистов «Мелодии Победы», 
посвященный 65-летию 

Великой Победы. 
Начало в 17.00. Вход свободный.
Телефон для справок: 3-24-65, 3-20-74

Дорогèе ветераны Велèкой 
Отечественной войны, труженèкè тыла!

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Ав-
тотранспортного предприятия» поздравляет вас со 
знаменательной датой – 65-летием Великой Побе-
ды – радостным и святым праздником.

Этот праздник – как символ героизма и мужества 
народа, отстоявшего мир на Земле. Это наше мирное 
небо, это свобода, независимость и процветание на-
шей страны.

Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни, благопо-
лучия и добра.

Всем ветеранам и инвалидам Великой Отечест-
венной войны в период с 08.05 по 09.05.2010г. бу-
дет предоставлен бесплатный проезд на город-
ских маршрутах, обслуживаемых ОАО «АТП».

Администрация и 
профсоюзный комитет îАî «АТП».

( 4-21-09. Скидки на чистку, ре-
ставрацию зимней одежды. Ре-
ставрация. Чистка. Перекрой верх-
ней одежды. Жидкая кожа (3-1)

( Рубим срубы для бани, 8-919-
373-8060 (4-2) 

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановле-
ние данных с любых носителей. 
Ремонт и заправка принтеров. 
Бесплатная консультация по 
ICQ (207910916). Выезд на дом 
в день заявки, +7-950-206-8306, 
+7-950-6355-683 (4-1) 

( 3-97-88 (Мотив). Качественный 
ремонт квартир, работа с любым 
материалом. В удобное для вас 
время. По разумным ценам. гаран-
тия, 8-912-256-8275 (2-2)
( Абсолютно любые плотницкие 
работы: окна, двери, гипсокартон, 
панели, ламинат, линолеум и т.д., 
8-953-601-4928
( Вам предоставляются услуги ви-
деооператора. Отличное качество 
изображения. Свадьбы, юбилеи, ве-
чера. Оформление боксов и дисков. 
Формат HDV – DVD, 3-48-70, 8-963-
852-5736 (2-2)
( Ведущая любых детских и взрос-
лых праздников, свадеб. Индивиду-
альный сценарий, 8-919-375-6131, 
6-13-42 (5-3)
( Ведущая свадьбы, юбилея. Ви-
деосъемка, монтаж фильма, 3-48-
22, 8-922-611-3987
( Ведущая. Видеосъемка, 8-922-
615-2928 (4-4)
( Видеосъемка профессиональ-
ная, 3-63-58 (5-4)
( Видеосъемка с качеством HD-
1080. Ведущие на вечера. Оформ-
ление залов воздушными шарами. 
ООО «Феерия», 8-909-003-2981, 
8-909-003-2984 (4-3)
( Видеосъемка, самые низкие 
цены. Выпускные, свадьбы. Каче-
ство, +7-904-544-1501 (Алексей) (3-1)
( Возьму в ремонт мягкую кровлю, 
8-905-807-1478 (2-1)
( Декларации 3-НДФЛ (покупка, 
продажа имущества, обучение, ле-
чение). Качественно. Быстро. Недо-
рого, 8-950-63-93-043 (Елена) (6-3)
( Депиляция, антицеллюлитные 
программы, вакуумный массаж, 
экспресс-похудение. Запись и при-
ем в «Медсервисе», 2-47-42, 3-05-
55, 8-912-650-2800 (2-1)
( Дипломные (подготовка к защи-
те), курсовые, рефераты, 8-905-806-
8348 (2-1)
( Дипломные, курсовые, рефера-
ты, 8-908-923-7487 (2-2)

( Домашний мастер, 8-909-702-
8825, 4-69-51 

( Евроремонт квартир, частично 
под ключ. Услуги специалистов. Ли-
цензия, смета, договор, гарантия, 
8-909-702-8825
( Заполнение и сдача налоговых 
деклараций, в т.ч. НДФЛ-3, 8-950-
647-2161 (5-1)
( Изготовим и установим двери ме-
таллические на квартиры и подъез-
ды – утепленные, с качественной 
окраской. А также ворота, кунги на 
а/м, оруж. сейф, коптилки и т.д., 
8-908-913-9681 (3-3)

( Изготовление деревянных рам на 
лоджии, балконы. Установка, осте-
кление, обшивка. Продам штапик, 
3-03-09, 8-922-210-8806 (4-1)
( Изготовление из натурального 
дерева окон, дверей, рам на балко-
ны и любых др. столярных изделий, 
8-904-173-8785, 8-922-291-2659

( Изготовление фонограмм, ре-
кламных аудиороликов; сочине-
ние стихов, музыки, песен; услу-
ги студии звукозаписи; звуковое 
и световое оформление празд-
ников; услуги ведущих, артистов, 
баяниста, 4-99-07, 8-909-005-
3739, 8-963-039-9343 (2-1)

( Изготовление шкафов-купе, ку-
хонь, прихожих, детских и любой др. 
корпусной мебели,сроки-от двух не-
дель, 8-904-173-8785
( Квалифицированный специалист-
консультант – бесплатно. Работа с 
кафельной плиткой, ламинат, пла-
стиковые панели, электрика, 8-904-
177-8388

( Comp Master – сервисный 
центр. Ремонт и обслуживание 
ПК и офисной техники. Для на-
селения и организаций, 3-98-94, 
8-904-9-888-700 

( Компьютер: Help РС. Срочный ре-
монт компьютеров у вас дома или в 
офисе, наладка программного обе-
спечения, чистка от вирусов, проек-
тирование локальных сетей, сервис-
ное обслуживание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-1618, 
д.т. 4-15-55 (12-5)
( Компьютер: настройка, ремонт. 
Лечение от вирусов. Установка ан-
тивирусного ПО. Восстановление 
информации. Выезд на дом. Лес-
ной, Нижняя Тура, 8-961-762-1967 
(2-2)
( Компьютерная помощь! Настрой-
ка, диагностика, установка про-
грамм, восстановление данных, ан-
тивирусная защита. Индивидуаль-
ный подход. Умеренная цена! 8-922-
169-4511 (до 21.30)
( Компьютерная скорая помощь: 
диагностика, лечение от вирусов, 
настройка интернета, восстановле-
ние ПК из любого состояния, 8-904-
989-5997 (4-2)

( «Комфорт» устанавливает счет-
чики на воду, двухтарифные эл. 
счетчики в Лесном. Оформим доку-
менты. Лето – пора садов и огоро-
дов, зачем платить за воду, если вас 
нет дома, 3-97-04, 8-952-733-7778
( Кузовной ремонт авто всех ма-
рок. Ремонт ходовой, бамперов. 
Вклейка стекол. Обработка поро-
гов антигравием, 8-904-380-2483, 
8-904-167-6129 (4-4)
( Маникюр, наращивание ресниц. 
Выпускницам – скидки, 8-904-389-
5771
( Маникюр: классический, дет-
ский, мужской; педикюр; парафино-
терапия; покраска бровей, ресниц, 
8-909-006-1313, 4-38-08 (2-2)

( Манипулятор. Сам гружу, сам 
вожу, 8-952-742-4125 (4-3) 

( Музыка на юбилей. Разнообра-
зие жанров. Выезд ди-джея с аппа-
ратурой для хорошего настроения, 
8-904-982-9279 (Алексей К.) (2-1)
( МУП «Жилсервис» устанавлива-
ет 2-тарифные электросчетчики в 
короткие сроки, 2-35-57 (2-2)
( Наращивание ресниц. Норка, 
шелковые, цветные, черные и др. 
Недорого, качественно, 8-909-013-
0988 (Светлана)
( Наращивание, коррекция рес-
ниц качественно, недорого, 8-912-
657-8833
( Облицовка ванн, туалетов, +7-
963-855-3678
( Обшивка лоджий, балконов, са-
довых домиков, 8-906-805-2995, 
3-47-76 (3-3)
( ООО «Тигра-тур»: путевки по Рос-
сии и миру, речные круизы, экскурси-
онные туры, санатории и пр. Авиа-
билеты по цене ж/д. Кредит, обр.: 
Лесной, ул. Ленина, 61, 3-32-31 (4-2)

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

 
( Организация изготовит любые 
металлоконструкции, ворота, двери, 
козырьки, заборы, кессоны и т.д. До-
ставка. Установка. Рассрочка, 8-908-
913-9681, 8-908-632-3781 (3-3)

( Уважаемые работодатели! 
Не предоставляя в службу заня-
тости сведения (информацию) 
о наличии вакантных рабочих 
мест, вы нарушаете статью 25 
закона «О занятости населения в 
РФ», что является администра-
тивным правонарушением и вле-
чет наложение штрафа от 300 до 
5000 рублей. Директор центра за-
нятости В.Ф. Мельник (10-4) 

( AVON – это радость общения, до-
стойный дополнительный доход, по-
дарки. Присоединяйся! Подписка 
и доставка бесплатно, Наталья – 
3-41-19, 8-963-039-9360 (10-7)
( AVON приглашает к сотрудниче-
ству. Новым представителям – ши-
карная акция с набором дорожных 
сумок в подарок, 3-33-00, 8-922-601-
0843 (Ольга) (4-1)

( Администратор в компьютер-
ный клуб, 8-909-011-9989 

( Бесплатная регистрация. Дис-
контная карта со скидкой 20%. От-
личное качество косметики FL, 
8-909-022-3405 (5-3)
( В бар (Н.Тура) требуется бух-
галтер (администратор), 8-905-809-
5406 (2-2)
( В новый офис ТЕZ-ТУР г.Лесной 
менеджер по туризму, знание ПК 
обязательно, опыт работы жела-
телен.Резюме по адресу: Turizm.n-
тura@mail.ru, 2-11-20 (2-1)
( В ООО «ОТП Банк» требуется 
менеджер по оформлению креди-
тов, 8-908-917-5645 (2-1)
( В продовольственный м-н в 
Н.Туре продавец-кассир, уборщица, 
8-961-765-3221, 8-902502-3100
( Водители с личным а/м, диспет-
чер, 8-909-007-6567 (2-2)
( Водители такси, 8-904-542-4415
( Водитель категории В, С с заез-
дом в Лесной, 8-952-733-5902
( Водитель на лесовоз, 8-902-275-
2666 (2-2)
( Водитель с кат. С на самосвал 
Xobo (с опытом работы и понимаю-
щий в ремонте), з/п высокая, 8-922-
229-0370, 4-09-06 (3-1)

( Кинотеатру «Ретро» требуют-
ся продавцы-кассиры, сторож в 
летнее кафе, 3-72-13 (3-2) 

( Машинист экскаватора, водитель 
с опытом работы, 2-12-30, 8-912-
626-7040 (2-1)
( Менеджер по работе с клиента-
ми, 3-03-43 (2-2)

( МУ СП «Солнышко» для ра-
боты в летнем оздоровительном 
лагере требуется обслуживаю-
щий персонал на пищеблок и в 
корпуса, 3-21-88 (8.30-17.00) (2-2) 

( На пост. работу требуется про-
давец с санит. книжкой, 8-922-223-
4170 (2-1)
( На разъездную торговлю женски-
ми вещами женщина 25-45 лет на 
неполный рабочий день. З/п 4 т.р. 
+ 10% от продаж. Ответственность 
и аккуратность обязательны, 8-904-
542-8412 (после 17.00)
( Организации требуются сторо-
жа, разнорабочие без в/п, 8-904-
389-8348
( Помощник пчеловода, разно-
рабочий, сторож, 8-909-704-8816, 
8-912-604-9904, 3-35-02
( Предприятию требуется ма-
шинист экскаватора на ЭО-3322, 
8-950-192-6293
( Продавец в продовольственный 
м-н «Факел» (Лесной), 4-35-04 (2-2)
( Продавец женской одежды на 
рынок (Лесной), 8-904-171-6569
( Продавец фруктов (без в/п) в ан-
гар по ул. Мира (Лесной), 8-904-540-
8638 (2-2)
( Продавец хозтоваров без вред-
ных привычек, со знанием ПК, в 
г.Лесной, 8-922-295-1246 (2-2)
( Продавцы в мебельный ма-
газин. Знание ПК и опыт работы 
приветствуются. Дружный кол-
лектив. Перспектива карьерного 
роста. Все социальные гарантии, 
8-908-900-3291 (до 20.00)
( Разнорабочий для работы в фер-
мерском хозяйстве, 8-950-207-3122 
(4-4)
( Слесари, разнорабочие, каменщи-
ки, оплата сдельная, 8-922-150-0155
( Столяры-станочники-универса-
лы, возможно обучение, 8-904-173-
8785, 8-922-291-2659
( Строительной организации – раз-
норабочий, 4-83-40, 4-42-17 (2-2)
( Такси «Элита» диспетчер, води-
тели с л/а, 6-44-44, 8-904-547-3020 
(3-2)
( ЧОП «Эскалибур» приглашает на 
работу охранников (мужчин 25-45 
лет, годных по сост. здоровья), Лес-
ной, ул. К.Маркса, 3 (подвальное по-
мещение), 8-902-872-0090

( Экскаваторщик, понимающий в 
ремонте, 4-09-06, 8-922-229-0370 
(2-1)
( Юноши, девушки на автомойку у 
ГАИ, 8-961-768-1812 (4-4)

( Молодой человек 21 год, имеют-
ся права кат В, стаж 3 года, знание 
ПК и автомобиля. Обучаем, ответ-
ственный, г.Лесной, 8-950-633-2991
( Штукатур-маляр, опыт более 10 
лет, без в/п. Возможна работа на 
частных лиц и по договору, 8-903-
078-4405, 8-953-601-4944 (2-1)

( 1-КОМН. КВ. В КИРПИЧН. ДОМЕ 
ЗА 700 Т.Р., ЛЕСНОЙ, 8-904-989-
4508,
( 1-комн. кв. на 1 эт., на ГРЭСе или 
меняется на 1-комн. кв. на ул. Ско-
рынина, 8-904-177-4334
( А/м (иномарку), 8-909-016-6300
( А/м «японец» после ДТП: легко-
вой, грузовой, минивэн, джип; выкуп, 
самовывоз, 8-908-924-4770 (5-2)
( А/м на восстановление и утиль, 
8-952-726-2080

( Автомобиль любой на утили-
зацию, 8-904-165-6576 

( Аккордеон на 18 клавиш (немец-
кий), 6-25-59 (4-4)
( Аккумуляторы б/у от 300 кг, бал-
лоны 40 л от 500 до 800 р., 8-912-
658-4997 (2-2)

( Аккумуляторы б/у, свинец лю-
бой, дорого! 8-909-000-0330 (5-3) 

( Аккумуляторы, свинец, кабе-
ли, 8-904-165-6576 

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

 
( Активный сабвуфер «ВВК» для 
домашнего кинотеатра, 8-963-037-
2835, д.т. 3-10-54 (4-1)
( Баллоны кислородные, 8-922-
150-0155
( Гараж в пос. Таежном, 8-904-542-
8599
( Дверь переднюю правую от 
М-2141 в благополучном сотоянии, 
6-24-97

( Дизельное топливо с до-
ставкой, в любом количестве, 
8-952-731-8100 (после 12.00) (4-3) 

( Дом или земельный участок в п. 
Ис, 8-950-192-2288, 8-908-929-1903 
(4-4)
( Дом или земельный участок по 
ул. М.-Сибиряка, ул. Дзержинского, 
ул. Лермонтова, ул. Стадионной, ул. 
Яблочкова, ул. Парковой г. Нижняя 
Тура, 8-950-199-4561, 2-18-73 (2-2)
( Дом или квартиру в п. Ис, 8-902-
878-4813 (2-2)
( ЖК монитор, ЖК телевизор, но-
утбук, сотовый Nokia, Sony Ericsson, 
8-922-123-1604 (п) 
( Задвижки, вентили Ry40, дорого, 
8-905-809-5406 (2-2)
( Задвижки, вентили, баллоны кис-
лородные, цвет. мет., черн. металл, 
8-905-809-5406 (3-3)

( Золото, 580 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), под залог 0,4% 3-96-70, 
8-904-981-3014 (23-5) 

( Кирпич и шлакоблок б/у, 8-909-
007-5092 (2-1)
( Кровельный материал (униф-
лекс, бикрост, биполь и подобный), 
8-963-444-6468 (2-2)

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576 

( Кунг, будку для ГАЗ-66 (высокую), 
8-908-902-4242 (2-2)

( Лом цветных и черных метал-
лов (дорого), вывезем, 8-904-
165-6576 

( Лом цветных, черных металлов, 
свинец, аккумуляторы, автомобиль 
любой на утиль. Самовывоз, 8-906-
805-8712 (27-27)

( Лом черных и цветных метал-
лов, дорого! 8-909-000-0330 (5-3) 

( Мотоцикл «Ява» или «Плане-
та-5» или поменяю на а/м ВАЗ-2107; 
ВАЗ-2107, 8-953-380-5655

( Никель, нихром, молиб-
ден, олово, висмут, титан и др., 
8-909-000-0330 (5-3) 

( Оборудование для розлива 
пива, 3-72-13 (3-2) 

( Плиты по разумной цене: дорож-
ные 3х1,5, перекрытие 6х1,5, 6х2, 
5х1,5. На летний сезон есть муж-
ская работа – сдельная, повремен-
ная, ежедневная и т.д., 8-909-004-
8280, 8-953-387-6364

( Предметы старины: фарфо-
ровые статуэтки СССР и др., чу-
гунное и бронзовое литье, по-
суду, вазы, часы, самовары на 
углях, столовые приборы, ме-
бель, значки, книги до 1917 г., 
монеты (царские рубли), карти-
ны маслом, вещи военного вре-
мени и многое другое, а так-
же старые мотоциклы, мопеды 
и автомобили. Ордена и краде-
ные вещи не предлагать, 8-906-
809-6699 (25-13) 

( Прицеп для легкового автомоби-
ля в любом состоянии (с документа-
ми), 8-953-604-9307 (2-2)
( Радиоприемник ламповый, кино- 
и фототехнику, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (5-4)
( Сад для отдыха (дом, баня, свет 
вода), 3-75-79 (Лесной) (2-2)

( Сад с очень хорошим домом и 
баней, 8-922-210-7277, 3-43-64 (2-2)
( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, 
компьютер, монитор и др., 8-904-
382-0222 
( Сотовый телефон, компьютер, 
ЖК монитор, ЖК телевизор, по-
стоянно, дорого, расчет на месте, 
8-908-910-7511 (5-3)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузы-
ку, бытовую технику, 8-905-800-2440 
( Торговое оборудование б/у, 
8-904-981-7980 (4-3)
( Фотоаппарат-«мыльницу» в рабо-
чем состоянии, 8-904-172-4376 (2-1)

( Электродвигатели б/у и сго-
ревшие, 8-904-165-6576 

( 1-комн. кв. (S 44 кв.м) + сад (12 
с.)на часть финского дома, вариан-
ты, 4-16-72, 8-950-202-2402
( 1-комн. кв. (Кирова, 40, челяб. 
вариант) на 1-комн. кв. ул. пл. или 
2-комн. кв. ул. пл. с доплатой, 3-48-
70, 8-963-852-5736 (2-2)
( 1-комн. кв. (п.Таежный, 1 эт.) на 
жилье в Лесном, можно с долгом; 
2-комн. кв. в новом р-не на два жи-
лья, 8-950-652-5317 (2-2)
( 2-комн. кв. (56 кв.м, жилая 52 
кв.м, 2 эт., ул. пл., 2 лоджии) на 
Новоуральск, Верх-Нейвинск, Не-
вьянск, 8-905-805-9513 (5-4)
( 2-комн. кв. (Минватный, хода раз-
дельные, 5 эт.) на 1-комн. кв. + до-
плата, торг, 8-922-225-2601 (2-2)
( 2-комн. кв. (ул. Ленина, 91, 4/5 
эт.) + доплата на 3-комн. кв. более 
65 кв.м в этом же р-не или прод-ся, 
3-61-64, 8-912-678-0901, 8-953-385-
4361 (5-2)
( 2-комн. кв. в Красноуральске на 
1-комн. кв. в Лесном, 4-19-91, 8-922-
611-5626 (5-3)
( 2-комн. кв. кр. габ. в Н.Туре по ул. 
40 лет Октября, 39 (центр, 1 эт., пл. 
57,2 кв.м, удачное расположение 
под магазин и офис) на 1-комн. кв. + 
доплата, 8-963-036-3008 (4-3)
( 2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 13 на 2-3-комн. кв. ул. пл. 
с доплатой, в хор. сост., или прод-
ся, 8-909-021-2224, 8-902-449-5050 
(3-2)
( 2-комн. кв., Мира, 11 на 1-комн. 
кв. + доплата, 8-952-730-1322
( 3-комн. кв. (1 эт., ш/б дом, за 
горсоветом) на 1,5-комн. кв. + 300 
т.р., 3-комн. кв. на 35 кв. – 900 т.р., 
3-68-99
( 3-комн. кв. (2 балкона, 3 эт., дом 
кирпич.) на 2-комн. кв. и комнату, 
желательно в ЖЭКах 5 и 3, 8-906-
811-7477 (2-2)
( 3-комн. кв. (2 эт., S 47 кв.м) с до-
платой на 3-комн. ул. план. или 
2-комн. кв., рассмотрим варианты, 
8-905-806-8402 (2-1)
( 3-комн. кв. (62 кв.м, ул. Ленина, 
106) на 1-комн. кв. + доплата, 3-64-
19 (после 17.00) (2-2)
( 3-комн. кв. (Минват, 83,4 кв.м) на 
1,5- и 1-комн. кв., 8-950-648-5319 
(5-3)
( 3-комн. кв. по Декабристов, 25 
(4 эт.) на 2-комн. кв. + доплата или 
прод-ся, 8-909-008-4882, 8-905-804-
7595 (3-3)
( 3-комн. кв. по ул. Кирова, 34 (2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь) на 
2-комн. кв. ул. пл., 3-22-46, 8-922-
121-9719 (4-2)
( 3-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 3, 4 эт., не угловая, 59/41/7, 
сост. хор. на 1-2-комн. кв. + доплата, 
8-902-874-5487 (3-1)
( 3-комн. кв. ул. план., Мира, 44 
на 2-комн. в Лесном и 1-комн. в Н. 
Туре, продам под нежилое, 2-77-64, 
8-963-035-3388
( 3-комн.кв. (Мира, 38, 2 эт.) на 
две 1-комн.кв. или на 1-комн.кв. + 
доплата или на 1-комн.в Лесном + 
комнату в Екатеринбурге; скутер, 
р.т. 4-81-38, 8-950-642-4244 (2-2)
( 4-комн. кв. (приват., с телефо-
ном) на приват. 2-комн. кв. с теле-
фоном + доплата, 4-60-75 (вечер), 
+7-922-205-1171 (4-3)
( 4-комн. кв. на 2 жилья (Скоры-
нина, 7, телефон, домофон, жел. 
дверь), варианты, 2-25-18, 8-922-
103-8205 (2-1)

( 4-комн. кв. по ул. Ленина, 108 
(120 кв.м, 10 эт.), рассмотрим вар-
ты, 8-909-013-4417 (4-3)
( Комната 16,7 кв.м (3 эт.) на от-
дельное жилье или а/м (не де-
шевле 400 т.р.) или продается, 
рассмотрим все варианты, 4-70-
43, 8-909-009-2358, 8-903-078-
2242

( Цветы: отращенные георгины, мно-
голетние цветы, китайский лимонник, 
жасмин, красная черемуха, все недо-
рого, 4-01-67 (после 21.00)
( Цемент ПЦ400, заводская упаковка 
50 кг, доставка по Н.Туре, 8-909-703-
8167 (5-4)
( Цемент ПЦ400, мешок – 160 р., 
8-922-150-0155

( Цемент ПЦ400д20, заводская 
упаковка (ГОСТ) 50 кг, всегда све-
жий, 170 р./м., +7-908-910-0009, 
3-95-42 (8-2) 

( Цемент, сухая смесь, 4-91-60

( Чехлы автомобильные на от-
ечественные авто и иномарки, 
все модели в наличии и на заказ, 
8-950-631-1405, 8-963-445-3383 
(4-2) 

( Швеллер, уголок, труба, все б/у, в 
отл. сост., 8-905-809-5406 (2-2)
( Шина Виленского для детей до 
1 года (новая), 8-922-169-4511 (до 
21.30)
( Шифер волновой плоский, рубе-
роид, рубемаст, ондулин, 8-908-914-
8915
( Шифоньер 3-створч. с антресолью, 
цвет «орех»; стол компьютерн. но-
вый, цвет «бук», дешево, д.т. 3-29-71, 
8-908-922-4386 (2-2)
( Шпросы для теплицы под стекло 
L 250х50х50, а/м «Мицубиси L-200», 
отдам стекло для теплицы, 4-02-14, 
8-904-161-1300 (5-2) 

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

( Щенки ротвейлера от чемпиона 
России, девочки с некупированными 
хвостами, цена без док-тов – 6500 р., 
8-950-645-8481 (3-3)
( Щенок рюмочного той-терьера (2 
мес.), 14 т.р., 8-904-173-1777 (2-1)
( Электроплита большая в хор. сост, 
1,5т.р.; спортивн. велосипед Forward 
Atletic, 21 скорость, дисковые тормоза 
в идеал. сост., 8-904-981-9875
( Электроудочка, 2-38-02
( Энциклопедия Великой Отече-
ственной войны (подарок ветерану), 
шахматные, шашечные учебники, 
сборники нот для баяна, аккордеона, 
4-31-46 (2-2)
( Яма овощная, 8-909-005-7891 (3-3)
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указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция га-
зеты «Резонанс», абоненту № ...
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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
-1

)

( Женщина 40 лет, симпатичная, 
без в/п, ищет спутника жизни, 8-909-
006-5736 (2-1)
( Симпатичной простой девушке 
предлагаю романтические отноше-
ния с перспективой на серьезные. 
О себе: приятный мужчина, 30/178, 
без в/п, +7-952-735-8978 (2-1)
( Молодой человек 26 лет познако-
мится с девушкой от 19 лет для се-
рьезных отношений, 8-912-689-0413 
(2-1)

ПродаЁтся 
сотовый 

поликарбонат 
Доставка бесплатно

Всегда в наличии

тел. 8-922-292-7185, 
8-961-772-6859 

( Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, рынки, санатории, межго-
род – с комфортом (TV, DVD, му-
зыка). Большущий багажник. Стаж. 
Недорого, 3-98-89, 8-905-805-9551, 
8-904-988-0482 (8-5)
( «Большая модница» - отдел жен-
ской одежды (48-70 р-ры). Новое 
поступление брюк «весна-лето», ТЦ 
«Пассаж», вход со двора, работаем 
без выходных, 3-97-90 (Мотив)
( Автопоездки по области на а/м 
«Баргузин» (удобный салон на 6 
мест), 3-20-94, 8-961-774-0171 (5-2)
( Веселые красивые котята – ры-
женький, рыже-белый, и 3-цветная 
кошечка (1 мес.), к туалету приуче-
ны, 3-04-55, 8-908-914-4039 (2-1)
( Вывезем ваш железный хлам 
(батареи, ванны, холодильники, 
плиты и т.д.) – даром, 8-902-879-
8147
( Диагностика всего организма 13-
14 мая с подбором программы оздо-
ровления на 6 мес. Врач из Екате-
ринбурга. Цена – 600 р., 3-01-90 (с 
12.00 до 20.00 – в будни, с 12.00 до 
16.00 – в субботу)
( Доставлю в любое место с ком-
фортом, +7-963-855-3678
( Заберем железный хлам: ста-
рые холодильники, ванны, батареи, 
газ. и эл. плиты, стир. машины и т.д., 
8-922-132-3294, 8-953-385-2391(4-2)
( Заберу старые холодильники, эл. 
печи, чугун. ванны, стир. машины, 
батареи, 8-950-652-6936

( Котята, 1 мес., 8-922-600-0826 
(после 17.00) (2-2)
( Набирается группа на поездку 
Польша-Австрия-Чехия, конец июля 
(25 т.р. вместе с дорогой до Бреста). 
Присоединяйтесь! 3-97-22, 8-950-
638-6614 (Наталья) (2-1)

( Новинки: приколы, сувениры-
розыгрыши, подушки-игрушки, 
отдел «Веселый праздник», ТЦ 
«77», 3 эт., 8-908-903-9171 

( Отадим в добрые руки очарова-
тельных котят, 3-89-50
( Отдадим котят в добрые руки, к 
туалету приучены, 8-963-049-8653 
(3-2)
( Отдадим котят в добрые руки. 
От домашних родителей. К туалету 
приучены, 7-98-73 (в рабочее вре-
мя), 8-950-644-9175 (2-1)
( Отдам доски (разбираю дома 
пол), самовывоз, 8-950-640-2365 
(2-1)
( Симпатичный пекинес, 1,5 г., же-
лает стать мужчиной, ищем подругу 
для вязки, 2-10-91 (2-2)
( Строительные рынки Екатерин-
бурга, «Мега», «Ашан», «Икея», 
«Метро». (Н.Тура), 8-961-765-3221 
(4-4)
( Студентка ищет девушку без 
вредных привычек для совместно-
го проживания в г. Екатеринбурге (1-
комн. кв. на длит. срок), 8-912-297-
5068 (3-2)
( Утерян паспорт 30 апреля 2010 
года на имя Незола Александра 
Александровича. Прошу вернуть за 
вознаграждение, 8-950-193-2081, 
3-99-90
( Футболки мужские (Египет), 
100% хлопок – 400р., 8-950-647-
2161 (5-1)
( Шотландский вислоухий кот (ро-
дословная, опытный) ищет кошечку 
для вязки, 8-922-115-4866 (5-4)

( 1-комн. кв. в Лесном на длит. 
срок, 8-952-735-1887
( 1-комн. кв. по разумной цене в 
Лесном, желательно центр. Порядок 
и оплата – 100%, 8-902-269-4675
( 1-комн. кв. с мебелью (кроме 62 
кв.) на длит. срок. Порядок и оплату 
гарантирую, 8-952-736-8765, 8-961-
771-5507
( 1-комн. кв. с мебелью на ГРЭСе, 
8-961-771-3562 (2-2)
( 1-комн. кв., желательно в р-не 
«Локона», 8-909-701-1163 (2-2)
( 1-2-комн. кв. по разумной цене на 
длит. срок, чистоту и порядок гаран-
тирую, 8-953-387-5532, 8-909-007-
5062
( 2-комн. кв. на длит. срок.. Поря-
док и оплату гарантирую, 8-908-636-
0356 (2-1)
( Гараж в Н. Туре за центральной 
вахтой, 8-908-901-5577
( Мужчина без в/п снимет комна-
ту в частном доме, 8-922-214-4607 
(2-2)
( Семья срочно снимет 2- или 
3-комн. кв. на ГРЭСе на длит. срок, 
8-963-443-9473 (2-1

( 1-комн. кв. (меблированную) по-
суточно, по ул. 40 лет Октября, 8-а, 
8-908-905-1924
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге (рай-
он трансагентства, без мебели, 
без ремонта) на длительный срок, 
8-912-261-5882 (3-3)
( 1-комн. кв. в Н.Туре (старая 
часть) на длит. срок, 8-952-725-4533 
(2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе частично с 
мебелью на длит. срок, 8-909-002-
6041
( 1-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей на длит. срок, 8-961-761-5850
( 1-комн. кв. с мебелью посуточ-
но (старая часть), 8-902-440-1893, 
8-904-163-3699 (2-1)
( 1-комн. кв. с последующим вы-
купом и продам гараж в р-не ПАТО, 
8-965-507-9679 (2-1)
( 2-комн. кв. в Екатеринбурге с ме-
белью на длит. срок для молодой 
семьи, 8-902-879-3512
( 2-комн. квартиру, р-н центр. вах-
ты, Н.Тура, 8-908-638-3498
( 3-комн. кв., ул. Ленина, 130, 8000 
р., 8-908-901-1778 (Татьяна) (2-2)
( 3-комн. кв., ул. Скорынина, 15, 
2-10-82, 8-950-208-5406

( В аренду торговые площади 
от 18 кв.м до 27 кв.м в центре го-
рода Н.Тура, недорого, 2-17-91, 
8-909-005-7899 (2-2) 

( Гараж в Лесном, 4-21-09
( Гараж, 8-909-005-7891 (3-3)
( Квартиру в Лесном и помещение 
на ГРЭСе, 8-902-874-8921
( Квартиру по ул. Береговой, 21, 
8-906-812-6427
( Квартиру посуточно на ГРЭСе по 
500 р., 8-961-769-9976, 8-950-650-
6263 (3-2)
( Квартиру посуточно, 8-961-773-
4211 (2-2)
( Квартиры посуточно в Лесном 
и Н.Туре: 1,5-комн. кв. с мебелью, 
8-903-080-3752, 8-922-226-7806 (4-4)
( Комнату в 3-комн. кв. в Екатерин-
бурге, р-н Ботаника, на длит. срок, 
8-922-296-4332 (2-1)
( Комнату одинокому человеку, д.т. 
3-17-33 (2-1)
( Комнату, 8-950-650-6683 (2-1)
( Комнату, 8-963-042-5751
( Комнаты (две) в военном город-
ке. Восковая депиляция всех частей 
тела. Коррекция, покраска бровей и 
ресниц, 8-912-253-3788
( Площади в торг. центре, Н.Тура, 
8-909-000-6366 (4-1)
( Площади! 40 лет Октября, 44, 
8-922-228-5519 (3-3)
( Помещение в Н.Туре, 8-909-704-
4160 (4-4)
( Посуточно 1-комн. кв. с мебелью 
на ГРЭСе, 8-922-105-3806, 8-909-
030-0556 (5-1)
( Срочно 2-комн. кв. с мебелью. 
(Н.Тура, Серова, 6) на длит. срок, 
семейным, по договоренности, 
8-905-807-0384 (2-1)

( А/м Газель-термобудка. Достав-
ка, переезды по городу и обла-
сти. Грузчики. Санпаспорт, 3-98-65, 
8-952-730-5855 (Мотив), 8-961-769-
3691 (Билайн) (10-7)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 
(26-2)
( А/м Газель-тент 1,5 т. Грузчики. 
По Лесному – 200 р./ч., по Н.Туре 
– 250 р./ч., 4-49-13, 8-950-645-8481 
(10-10)

( А/м Газель-тент (д.3,05 м, 
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Город, 
область, Россия, 3-96-58, 8-950-
64-72-150, 8-922-604-5972 (5-3) 

( А/м Газель-будка, «ТАТА» 4 т – 
фургон (дл.5100, ш.2100, в.2225). 
Санпаспорт. Аккуратные грузчики. 
Нал./безнал., 3-96-63, 8-950-194-
7464 (8-4) 
( А/м Mitsubishi, будка 28 куб.м, 
г/п 6 т; а/м Isuzu с манипулятором, 
г/п 4 т, стрела 7 м, 8-902-409-2690, 
8-905-808-5088 (10-2)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (4-4)
( А/м ГАЗ-53 бортовой, 4,5 т, с ги-
дробортом, 6-16-00, 8-952-728-4243 
(2-2)
( А/м Газели низкие и высокие. 
«Газель»-фермер (5 мест, обору-
дование под мебель, высота 2200, 
ширина 2000, длина 3200. Груз-
чики. Пианино. Переезды. Пен-
сионерам – скидки! Св-во ИП 
306963003000022, 3-98-49, 8-950-
199-9889 (3-1)
( А/м Газель-тент по городу и об-
ласти. Вежливый водитель, 3-62-
19, 8-906-803-5821 (4-1)
( А/м Газель-тент, город, область, 
в любое время, 3-50-28, 8-950-648-
8610 (5-4)
( А/м Исузу 5 т, промбудка, 8-908-
632-5120 (3-2)
( А/м Мазда 3 т, до 6 метров 
(борт.), «Газель» (тент высокий) до 
2 т. Хоть куда. Звоните – догово-
римся, 8-904-173-0556, 8-950-652-
2126 (5-2)
( А/м Мазда г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, недоро-
го, 8-904-387-5310 (4-3)
( А/м Мицубиси г/п 3,5 т, рефри-
жератор 0-50С, 8-908-630-1616 (4-2)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т (5х2х2). 
Город, область, 4-44-53, 3-96-04, 
8-904-543-7361 (8-5) 
( А/м Мицубиси Кантер, фургон 3 
т, 20 куб.м., 5х2х2, 8-906-811-5474, 
8-904-988-0648 (2-1)
( А/м Ниссан 3,5 т, будка, аппа-
рель, город. Манипулятор 1,5 т, 
стрела г/п 3 т, 8-922-148-1155 (2-2)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, 
стрела 2,9 т; фургон «Хендай» 4,2 
т, везде, 8-904-163-2975, 8-952-736-
6004, 8-912-244-7317 (10-2)
( Газель термобудка, грузчики, го-
род, область, Россия, 3-57-51, 8-908-
639-0881, 8-963-447-3646 (2-1)
( Газель-фургон (1,5т) по городу 
и области, 8-950-637-3834, 8-922-
292-7065 (2-1)
( Город, область, УРФО от 1т 
(борт, фургон), объем по договору 
(нал/безнал). Екатеринбург – 1 раз 
в нед. (попутно до 3 т), 8-909-000-
2402, 8-909-014-5050
( Грузопассажирские перевозки по 
городу, области, России. Екатерин-
бург – рынки, вокзалы, аквапарк. В 
любое время, а/м «Соболь», 8-912-
686-5686 (2-1)
( Грузоперевозки по городу, обла-
сти, стране! Любые машины от 1,5 т 
до 20 т. Быстро, качественно, удоб-
но! Работа за наличный и безналич-
ный расчет, 8-908-632-5120 (3-2)
( Грузчики, транспорт. Быстро, на-
дежно, недорого. Ваши вещи в на-
дежных руках. Сборка мебели – 145 
р., 3-96-96, 3-95-94, 8-950-205-5266 
(8-5)
( Грузчики. «Газели». Быстро, ка-
чественно, 8-952-738-4542 (Евге-
ний) (2-2)
( Камаз-полуприцеп открытый, 
12м., 20т, 8-922-101-8858, 4-70-71 
(4-1)
( Манипулятор, автовышка, борт 8 
т, длина 7,3 м, стрела 7 т, длина 19 
м, 8-904-167-5621 (4-1)
( Манипулятор. Сам гружу, сам 
вожу, 8-952-742-4125 (4-3)

( Быстро и качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, 2-03-
52, 8-909-008-5002 (2-1)
( Телевизоров, DVD, видео. Вы-
езд специалиста на дом по Лесно-
му, Н.Туре. Действует система ски-
док. Выдается квитанция, гарантия, 
3-98-76, 8-904-549-9043
( +7-961-770-7466, 8-904-171-
8430, 3-54-93. Телевизоров для 
Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09. Телевизоров, пультов 
(4-4)
( А/м любой сложности, свароч-
ные работы. Куплю детское авто-
кресло по разумной цене, 8-950-
192-3800 (4-1)
( Автостекла. Ремонт трещин и 
сколов по американской техноло-
гии, 8-908-639-5581 (2-2)
( ЖК телевизоров, ЖК мониторов 
с гарантией 1 год, 8-909-005-7891 
(3-3)

( Квалифицированные кро-
вельные работы. Ремонт мягкой 
кровли, скатной кровли (боль-
шой выбор материалов). Гаран-
тия, высокое качество, низкие 
цены, 3-99-22, 8-908-917-7548, 
8-908-901-5577 

( Квартир (обои, плитка, потол-
ки и т.д.). Быстро, недорого, 8-909-
006-1269
( Комплексный ремонт квартир, 
офисов, садовых домиков. Скидки. 
Договор, 8-905-808-1399, 8-904-160-
2768 (5-4)

( Кровля. Мягкая: рубемаст, 
бикрост, унифлекс. Скатная: ши-
фер, ондулин, металл. черепи-
ца, 3-26-88, 6-12-37, 8-908-63-
83-977 (7-4) 

( Профессиональный ремонт ав-
тостекол (сколы, выбоины, трещи-
ны). Скидки, гарантия, 8-904-179-
4535 (Александр)
( Ремонт авто всех марок, 8-904-
380-2483, 8-904-167-6129 (4-4)
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт по-
сле других мастеров), 8-905-800-
2440 
( Холодильников на дому, га-
рантия, 2-07-75, 8-922-612-8800 
(4-2)
( Холодильников на дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатный, 3-35-93, 
8-909-021-9896, 8-904-173-1999 
(24-17)
( Штукатурно-малярные, пластик, 
гипс, ламинат, замена светильни-
ков, розеток, обои, жидкие обои и 
т.д., 8-961-776-3606

( Отдых в Анапе – 250-500 р./сут-
ки, квартира (1 этаж), возможно пи-
тание, хозяйка – повар, 8-918-160-
4367 (4-3)
( Плотницкие работы, полы, потол-
ки, вагонка, монтаж, демонтаж стен 
и перегородок и т.д. Цены доступ-
ные, 8-906-803-9377 (5-5)
( Пошив шуб на заказ, 8-908-923-
7487 (2-2)
( Привезу окно, дверь (заме-
ры бесплатно). Цена от завода-
производителя. Установлю по ГО-
СТу. Дам гарантию на изделие и ра-
боту, 8-909-700-7221 (Дмитрий) (4-2)
( Ремонт и строительство коттед-
жей, садовых домиков, бань, гара-
жей, теплиц, магазинов, офисов, 
8-950-195-7819 (4-2)
( Ремонт квартир, 8-950-206-8983
( Ремонт квартир. Отделочник – 
универсал, 4-26-66, 8-904-983-5912 
(Сергей)
( Ремонт, строительство домов, 
бань, беседок, крыш любой сложно-
сти; отделка; заборы. Опыт работы 
в г. Москве, 8-963-039-7454 (2-2)
( Ремонт. Отделочные работы, 
8-950-199-4243, 3-19-04 (3-3)
( Репетитор по русскому языку, 1-9 
кл. (Н.Тура). Набор текстов на ком-
пьютере, 8-950-651-2819
( Репетитора по химии, 8-904-981-
9875 (2-1)
( Сантехника :ремонт, замена 
труб, вентелей, унитазов, ванн, ба-
тарей, полотенцесушителей. Уста-
новка душ. кабин, стир. и посудомо-
ечн. машин, кух. гарнитуров, 8-909-
020-5068, 8-909-018-3204 (2-1)
( Сантехника сломалась или нуж-
но установить новую? Звоните и 
вызывайте мастера. Быстро, каче-
ственно, в удобное для вас время, 
4-82-59, 8-909-004-3668 (6-3)
( Сантехнические любой сложно-
сти, замена канализационных, во-
досточных труб, радиаторов, ванн, 
смесителей. Сварочные работы, га-
рантия, 8-950-640-2365
( Сантехнические работы любой 
сложности. Установка сантехобо-
рудования. Замена водопроводных 
систем. Сварочные работы. Выезд 
мастера. Консультация – бесплат-
но. Договор. Смета. Гарантия. Св-во 
3660, 3-07-52 (м-н «Санэл»), 8-904-
984-5822, 8-953-001-7590 (2-2)
( Сантехнические услуги. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гарантия, 
6-78-92, 8-906-801-7720 (4-1)
( Составление договоров, претен-
зий, исковых заявлений, ведение 
дела в суде. Недорого, 8-908-633-
7478 (3-1)

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифро-
вое эфирное телевидение без 
абонентской платы от 3000 р. 
Спутниковый интернет. Гаран-
тия. Кредит. Установка, 3-95-61, 
2-04-02 (8-1) 

( Строим садовые домики, бани, 
беседки. Пиломатериал своего про-
изводства, 8-922-228-9154 (6-3)
( Строительная организация пред-
лагает: проектирование и строи-
тельство коттеджей, садовых до-
миков, гаражей из пенобетона. Уча-
стие в оформлении разрешитель-
ной документации, 4-83-40, 4-42-17 
(2-2)
( Строительство домов, теплиц, 
бань, заборов, заливка фундамен-
та, кровля, наружная и внутренняя 
отделка. Опыт. Лицензия, 8-909-
702-8825
( Суперпитание «Гербалайф». 
Подтянутая фигура, завидный то-
нус кожи, здоровье волос, энергия. 
Ощутите вкус новой жизни! 8-950-
201-5005 (Алексей) (2-2)

( Установлю тарелку, +7-902-
267-5777 

( Фото для Вас только у нас. Тор-
жество, свадьба, юбилей, репор-
тажная съемка, оформление DVD-
диска, коллажи, 6-83-86, 8-922-228-
5474 (Татьяна)

( Щебень, скала, отсев, песок, 
жженка. Экскаватор, самосвал, 
8-912-626-7040, 8-912-666-9865 
(2-2) 
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Безопасность ГИБДД инструктирует

г. Н. Тура

26 апреля в 17.30 на ул. Советской, во дворе до-
ма 5 (пос. Иc.), водитель а/м ВАЗ-2101 при движе-
нии задним ходом совершил наезд на стоявший а/м 
«Дэу».

27 апреля в 18.10 на перекрестке неравнознач-
ных дорог 40 лет Октября – Строителей водитель 
а/м «Мазда», двигаясь по второстепенной дороге, 
не уступил дорогу а/м ВАЗ-2106.

28 апреля в 00.45 на 226 км а/д Екатеринбург – 
Серов водитель а/м «Киа Спектра» допустил съезд 

3-80-03 – круглосуточный «телефон до-
верия» ОВД.

За период с 26 апреля по 2 мая в от-
деле внутренних дел зарегистрирова-
ны 157 заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и правонарушениях, из 
них: 6 – о кражах, 1 – об угоне, 9 – о 
телесных повреждениях, 13 – о семей-
ных скандалах, 21 – о нарушении тиши-
ны и спокойствия граждан.

В ОВД доставлены 33 человека, в 
том числе за появление в обществен-
ном месте в состоянии алкогольного 
опьянения – 3, за совершение мелко-
го хулиганства – 1. В медицинском вы-
трезвителе содержались 2 человека.

28 апреля следственно-оперативная 
группа отдела внутренних дел выезжала 
в сад, расположенный на Карьере, где в 
период с 25 по 27 апреля был похищен 
лист сотового поликарбоната. Возбужде-
но уголовное дело.

1 мая в дежурную часть ОВД поступи-
ло сообщение директора совхоза «Таеж-
ный» о том, что с совхозного поля похи-
щено удобрение. Злоумышленник уста-
новлен. Проводится проверка.

2 мая в отдел внутренних дел обра-
тился гр. Р. с заявлением о том, что  не-
известным лицом был угнан принадле-
жащий предприятию, директором ко-
торого он является, автомобиль ГАЗ-
3302. Совершивший угон установлен, 
им оказался 18-летний сотрудник дан-
ного предприятия. Возбуждено уголов-
ное дело.

Значительную часть сообщений, по-
ступивших в дежурную часть ОВД в 
праздничные дни, составили сообще-
ния  о семейных скандалах, а также 
о нарушении тишины и спокойствия 
граждан. Отдел внутренних дел обра-
щается к горожанам с просьбой быть 
взаимовежливыми, помнить о том, что 
в вечернее и ночное время рядом с ва-
ми находятся люди, которые имеют 
право на отдых.

Штаб ОВД.

«Телефон доверия» – 3-74-01 (кругло-
суточно).

Информационный сайт СУ ФПС №6 
МЧС России: 01.lesnoy.info 

Консультацию по вопросам пожарной 
безопасности можно получить по теле-
фонам: 3-79-61, 3-87-96 (с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00).

СУ ФПС № 6 МЧС России.

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

1 мая в 13 часов наряд группы задер-
жания ОВО находился на маршруте па-
трулирования, когда от оперативного де-
журного по ОВД поступило сообщение о 
том, что гражданке П. 1980 г.р. по ул. Ма-
лышева, 23 гражданин 3. 1977 г.р., ранее 
судимый, неработающий, в состоянии 
алкогольного опьянения нанес телесные 
повреждения, с места происшествия 
скрылся. Наряд ОВО выехал на место 
происшествия и обследовал близлежа-
щие дворы. Во дворе дома по ул. Малы-
шева, 4 был задержан гражданин в не-
трезвом состоянии и доставлен в дежур-
ную часть ОВД для установления лич-
ности и разбирательства. Задержанный 
дал признательные показания по факту 
избиения гражданки П. в ее квартире.

3 мая в 4 часа в дежурную часть 
ОВД поступило сообщение из отделе-
ния «Скорой помощи» о том, что в реа-
нимационное отделение доставлен граж-
данин Л. 1985 г.р. с диагнозом: колото-
резаная рана грудной клетки. В ходе про-
ведения оперативно-разыскных меро-
приятий было установлено, что данное 
преступление совершил гражданин С. 
1979 г.р., ранее судимый. В 23 часа на-
рядом ОВО совместно с оперуполномо-
ченным уголовного розыска при патру-
лировании района, где совершено пре-
ступление, около дома 46 по ул. Пионер-
ской был обнаружен и задержан гражда-
нин С. Задержанный доставлен в дежур-
ную часть ОВД.

А. ПУШКАРЕВ, 
начальник ОВО, майор милиции.

г. Лесной
В период с 24 апреля по 1 мая на дорогах города инспекторы дорожно-патрульной службы 

ГИБДД выявили 499 нарушений Правил дорожного движения. Задержаны 7 водителей в состоя-
нии опьянения. За нарушение скоростного режима к административной ответственности привле-
чены 136  водителей. За нарушение правил применения ремней безопасности привлечены к ответ-
ственности 8 человек, в том числе и пассажиры транспортных средств. Пешеходов-нарушителей – 
76 человек. 75 водителей привлечены к административной ответственности за превышение допу-
стимой светопроницаемости стекол автомобиля. 

Зарегистрированы 27 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального 
ущерба автовладельцам.

23 апреля в 13 часов 20 минут на Коммунисти-
ческом проспекте, в районе дома 7а, водитель а/м 
ВАЗ-21093 перед началом движения не убедился в 
безопасности маневра, совершил столкновение с 
а/м «Шевроле». 

23 апреля в 17 часов 23 минуты на улице Ми-
ра, 44 водитель а/м «Субару» не учел дистанцию до 
впередиидущего транспортного средства «Нисан», 
совершил с ним столкновение. 

26 апреля в 14 часов 49 минут на улице Лени-
на, 73 водитель а/м УАЗ при выезде с прилегающей 
территории не уступил дорогу транспортному сред-
ству «Форд Фокус», пользовавшемуся преимуще-
ством, совершил с ним столкновение.

26 апреля в 10 часов 16 минут на улице Маль-
ского, 7 водитель а/м «Ситроен» не учел габаритов 
своего транспортного средства и, наехав на бор-
дюрный камень, получил материальный ущерб.

28 апреля в течение часа, с 8 до 9 часов, про-
изошло 5 ДТП. В условиях гололеда водители, не 
справляясь с управлением, совершали столкнове-
ния и наезды. Все ДТП с материальным ущербом, 
без пострадавших.

Учитывая начало сезона активного использова-
ния участниками дорожного движения вело- и мо-

тотранспорта, а также число несовершеннолет-
них водителей велосипедов, с целью предупре-
ждения детского дорожно-транспортного трав-
матизма и предупреждения ДТП с участием мот-
то- и велотранспорта на территории, обслуживае-
мой ОГИБДД Лесного, проведено профилактиче-
ское мероприятие «Мопед». В период с 30.04.10 по 
03.05.10 выявлены 5 нарушений со стороны води-
телей мопедов и скутеров. 

Следует отметить, что несовершеннолетние 
нарушители в рамках мероприятия не выявле-
ны! 

ВНИМАНИЕ!
ГИБДД информирует об изменениях главы 12.1  

КоАП РФ в части 1 и 2.
«Управление транспортным средством, не заре-

гистрированным в установленном порядке»: вместо 
штрафа 100 рублей, штраф 300-800 рублей;

«Управление транспортным средством, не про-
шедшим государственный технический осмотр»: 
вместо штрафа 100 рублей, штраф 500-800 рублей.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД Лесного 

по пропаганде, ст. лейтенант милиции.
г. нижняя Тура
В период с 26 апреля по 2 мая на территории выявлены 248 нарушений ПДД, из них 239 совер-

шены водителями, 9 – пешеходами.
Задержаны водители: не имеющие права управления – 4, лишенные права управления – 1, на-

ходящиеся в состоянии опьянения – 3, находящиеся в состоянии опьянения и не имеющие пра-
ва управления либо лишенные права управления – 3, за неуплату административного штрафа в 
срок – 3. В мировой суд направлены 10 административных материалов. Зарегистрированы 4 ДТП 
без пострадавших.

с проезжей части дороги с последующим опрокиды-
ванием.

1 мая в 00.15 на ул. Ленина, возле дома 68 (пос. 
Ис), неустановленный водитель на неустановлен-
ном транспортном средстве при начале движения 
не уступил дорогу а/м «Шевроле».

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД по Нижнетуринскому ГО, 
лейтенант милиции.

В преддверии празднования 65-й 
годовщины Великой Победы над фа-
шистской  Германией СУ ФПС №6 
МЧС России напоминает о ряде мер, 
направленных на безопасность насе-
ления при проведении праздничных 
мероприятий и в зданиях с массовым 
пребыванием людей. 

Трудно представить себе современный 
праздник без фейерверков. Но именно 
этот атрибут представляет определенную 
опасность. Качество пиротехнических из-
делий оставляет желать лучшего, а их 
применение может привести не только к 
пожару, но и к серьезным увечьям. Поэ-
тому, в соответствии с п .12, п.13, п.14 по-
становления Правительства РФ от 22 де-
кабря 2009 г. №1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиро-
технических изделий» сотрудники пожар-
ной охраны напоминают следующее.

Применение пиротехнической продук-
ции должно осуществляться в соответ-
ствии с требованиями инструкции (ру-
ководства) по эксплуатации завода-
изготовителя. При этом инструкция долж-
на содержать требования пожарной безо-
пасности к такому пиротехническому из-
делию. 

Применение пиротехнических изделий 
запрещается:

а)  в помещениях, зданиях и сооруже-
ниях любого функционального назначе-
ния;

б)  на территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов, в полосах от-
чуждения железных дорог, нефтепрово-
дов, газопроводов и линий высоковольт-
ной электропередачи;

в)  на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий (соо-
ружений);

г)  на сценических площадках, стадио-
нах и иных спортивных сооружениях;

д)  во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования;

е)  на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и наци-
ональных парков.

При подготовке и проведении фейер-
верков в местах массового пребывания 
людей с использованием пиротехниче-
ских изделий III класса опасности:

а)  должны быть разработаны техни-
ческие решения (условия), при выпол-
нении которых возможно проведение 
фейерверка. Они должны включать схе-
му местности с нанесением на ней пун-
ктов размещения фейерверочных изде-
лий, предусматривать безопасные рас-
стояния до сооружений с указанием гра-
ниц безопасной зоны, а также места 
хранения;

б)  зрители должны находиться с на-
ветренной стороны. Безопасное рас-
стояние от мест проведения фейервер-
ка до зданий и зрителей определяется 
с учетом требований инструкции приме-
няемых пиротехнических изделий;

в)  на площадках, с которых запуска-
ются пиротехнические изделия, запре-
щается курить и разводить огонь, а так-
же оставлять пиротехнические средства 
без присмотра;

г)  места для проведения фейервер-
ков необходимо отгородить и оснастить 
первичными средствами пожаротуше-
ния;

д)  охрана мест и безопасность при 
устройстве фейерверков возлагается на 
организацию, проводящую фейерверк;

е)  после использования пиротехниче-
ских изделий территория должна быть 
осмотрена и очищена от отработанных, 
несработавших пиротехнических изде-
лий и их опасных элементов.

Согласно статистике, зачастую пожа-
ры получают значительное развитие, 
наносят невосполнимый материаль-
ный ущерб, уносят человеческие жиз-
ни вследствие несвоевременного вы-
зова пожарной охраны. Часто пожар на 
начальной стадии бывает незамечен, 
и огонь распространяется на большую 
площадь, в этом случае его потушить 
трудно. Поэтому, заметив возникнове-
ние пожара или признаки горения (за-
дымление, запах гари, повышение тем-
пературы и т.п.), немедленно нажмите 
кнопку пожарной сигнализации, которая 
имеется на всех объектах с массовым 
пребыванием людей, затем вызовите 
пожарную охрану по телефону «01», с 
мобильного телефона номер вызова за-
висит от оператора сотовой компании, к 
которой вы подключены: Билайн – 001; 
Мотив – 901; Мегафон – 010; МТС – 
0101 (звонок бесплатный). При этом не-
обходимо четко назвать адрес объекта, 
место пожара, свою фамилию.

При эвакуации из здания необходимо 
руководствоваться знаками эвакуации, 
расположенными на стенах и дверях, на 
которых стрелками указано направление 
к эвакуационному выходу. При выходе из 
горящего помещения нельзя создавать 
сутолоки и паники, нужно сохранять спо-
койствие и порядок, которые обеспечат 
успешную эвакуацию. В задымленном 
помещении рекомендуется передвигать-
ся вдоль стен, согнувшись или ползком. 
Для облегчения дыхания следует защи-
щать рот и нос платком или любой тка-
нью, смоченной водой.

В большинстве случаев пожар можно 
ликвидировать вовремя, если правиль-
но использовать имеющиеся первичные 
средства пожаротушения, например, ог-
нетушители.

Каждый сотрудник, работающий на 
объектах, связанных с массовым пребы-
ванием людей, обязан четко соблюдать 
требования пожарной безопасности. 
Для предупреждения пожаров и загора-
ний на объектах, усилия работников по-
жарной охраны и администрации учреж-
дений должны быть направлены на ис-
ключение возможных источников вос-
пламенения; исключение условий раз-
вития возможных пожаров; создание 
успешной эвакуации людей при пожаре; 
создание условий тушения пожаров.

Еще раз хочется обратить внимание 
руководителей учреждений с массовым 
пребыванием людей, что создание усло-
вий успешной эвакуации людей, а также 
спасения материальных ценностей при 
возможных пожарах достигается:

- содержанием проходов, выходов, ко-
ридоров, тамбуров и лестниц свободны-
ми и исправными;

- запрещением отделки стен, полов, 
потолков, эвакуационных проходов де-
коративными горючими материалами;

- запрещением установки на путях 
эвакуации посторонних предметов, за-
громождающих выход.

Также хочется уделить внимание со-
стоянию подъездных путей к зданиям и 
объектам с массовым пребыванием лю-
дей. Необходимо организовать постоян-
ный контроль над состоянием дорог и 
подъездных путей, чтобы в любое время 
суток пожарные автомобили могли подъ-
ехать к любому зданию с любой сторо-
ны.

Ксения ТЕПЛЫХ.

Не омрачить праздник 
пожарами Сегодня обстановка на дороге очень непростая и не-

дружелюбная. Настроение и нервы друг другу портят 
водители, не могут поделить первенство и террито-
рии пешеходы и автомобили, и пассажиры умудряются 
влезть со своими советами «под руку», причем накаля-
ют страсти не хуже всех остальных.

Но бывают такие ситуации, которые «шевелят» и совесть, 
и сознание, и еще какие-то человеческие качества, которые 
у всех нас есть. Однажды в период весенней слякоти и не-
погоды наш автомобиль вынесло в кювет. Повезло: никто не 
пострадал, просто все испугались, а водители проезжающих 
машин, больших и маленьких, дорогих и не очень, останав-
ливались и спрашивали: «Помощь нужна? Раненые есть? 
Как вы?» Есть все же на дороге взаимопомощь и поддержка! 

Помощь в дороге может понадобиться в любую минуту, а 
сможете ли вы ее оказать, особенно медицинскую?

Во многих случаях ДТП происходят вдали от населенных 
пунктов, и вызвать «Скорую помощь» бывает трудно. Эти 
обстоятельства, так же как и то, что водители раньше дру-
гих могут быть полезны пострадавшим, обязывают их знать, 
что необходимо делать до приезда врачей.

Чаще на месте ДТП складывается нервозная обстанов-
ка. Однако терять выдержку не следует, действовать нужно 
быстро и уверенно, не забывая основного принципа – «не 
навреди». Вмешательство должно быть минимальным, но 
очень полезным. 

Надо разобраться в масштабе ДТП и принять все меры к 
вызову любых специальных служб.

Если пострадавший находится на проезжей части, его 
необходимо убрать с дороги – волоком на плаще, просты-
не, ветках. Если пострадавший в автомобиле – попытаться 
освободить все части его тела: отстегнуть или перерезать 
привязные ремни, освободить ноги. Предупредите опасные 
последствия травм, кровотечения, инфекций и шока.

Даже если вы боитесь навредить, вмешаться придется 
обязательно при артериальном кровотечении: из раны вы-
текает пульсирующей струей ярко-красная кровь, иногда 
фонтанчиком. Если ее не остановить, через несколько ми-
нут может наступить угрожающая жизни потеря крови. Необ-
ходимо наложить жгут выше раны, обязательно проложить 
мягкую подстилку из ткани. При правильном наложении жгу-
та кровотечение останавливается. Через час жгут следует 
ослабить.

Болевой шок от травм также требует незамедлительно-
го участия. Необходимы тишина, снятие боли, питье (кроме 
случаев ранения органов пищеварения).

При ранах без активного кровотечения – стерильная по-
вязка, обезболивающее.

Ожоги, сердце, обмороки, отравления, поражение глаз – 
такой небольшой минимум перечислен в Приложении №2 к 
Правилам дорожного движения.

Если ваша помощь нужна, вы должны уметь ее оказать, 
а ваша аптечка должна быть всегда укомплектована свежи-
ми препаратами.

Ирина ЖУЖГОВА.

А вдруг позовут 
на помощь?
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 10 по 16 мая

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
Расписание богослужений

в храме Святителя Николая
(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

Прогноз магнитных бурь  
 Индекс геомагнитных возмущений 6 мая соста-

вит 3 балла (слабая геомагнитная буря), 7 мая –2 
балла (небольшие геомагнитные возмущения), 8 
и 9 мая – 1 балл (нет заметных возмущений), 10 
мая – 2 балла (небольшие геомагнитные возму-
щения), 11 мая – 4 балла (малая геомагнитная бу-
ря), 12 мая – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения).      

И О ПОГОДЕ…
в регионе

6 мая: +26 °C, +18°С, ветер с-западный 3-4 м/с; 
7 мая: +16°C, +12°C, ветер с-западный 2-3 м/с; 
8 мая: +11°С, +5°C, ветер северный 2-4 м/с; 
9 мая: +16°C, +5°C, ветер восточный 2-3 м/с; 
10 мая: +17°C, +10°C, ветер восточный 1-3 м/с; 
11 мая: +19°C, +11°C, ветер ю-восточный 2-3 м/с; 
12 мая: +20°C, +12°C, ветер ю-западный 1-3 м/с.  

(Первой указывается дневная температура, 
второй – ночная).      

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru 
По 19 мая – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». 
По 19 мая – «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
С 12 мая по 26 мая – «РОБИН ГУД» 

(боевик, драма).
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.
ВСТРЕТИМСЯ В КИНО!

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
Касса – 3-02-80, отдел по организа-

ции зрителя – 3-78-96.
15, 16 мая в 17.00 – юбилею Великой 

Победы посвящается... Спектакль на-
родного музыкально-драматического 
театра «ТРИБУНАЛ» (режиссер-поста-
новщик Сергей Рудой). Драматическая 
история в двух действиях. Цена билета – 
100 руб.

Филиал концертного зала 
Свердловской государственной

 академической филармонии:
16 мая в 16.00 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

ПОРГИ И БЕСС, ИЛИ КАРАВАН (абоне-
мент «Симфоническая палитра»). Сим-
фонический хор Свердловской филармо-
нии. Билеты и абонементы вы можете ку-
пить в кассе центра культуры «Современ-
ник», в офисе филармонического филиа-
ла (комната 102), а также в магазине «Ме-
телица» и в ЦГБ имени Бажова. Тел. для 
справок 4-53-96. 

ДТМ « ЮНОСТЬ»
9 мая с 13.00 до 19.00  выставка цветов 

«Весенний салют». Цена билета: взрос-
лый – 30 руб., детский – 20 руб.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

К 65-летию Победы:
• Выставка работ Б.Н. Дрыжака «Вой-

на и мир без ретуши и фальши». Пригла-

шаются все жители города, просмотр бес-
платный (пн.-чт. – 9.00-18.00, пт., сб. – 
10.00-16.00).

Музей принимает заявки на проведе-
ние экскурсии по выставке «Подвиг наро-
да бессмертен». 

По 20 мая для учащихся 3-5 классов му-
зей проводит тематическую игровую про-
грамму «Солдатский привал».

23 мая музей организует выездную экс-
курсию в Верхотурье с заездом на заим-
ку Актай.

Телефоны для справок и заявок: 
4-12-21, 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

ЦГБ им. Бажова поздравляет всех 
жителей города с Днем Победы! Жела-
ем вам, уважаемые лесничане, здоро-
вья, бодрости духа, благополучия вам 
и вашим близким! Чтобы всегда рядом 
с вами были надежные люди, такие, с  
которыми не страшно идти в разведку!

В праздничные дни приглашаем посе-
тить наши мероприятия:

в отделе искусств:
- открывается выставка фотографий Га-

лины Шафер «Прогулка по православным 
храмам и монастырям»;

- выставка одной картины: Артур Поле-
вой «Разведчик Николай Кузнецов».

Вход свободный.
6 мая – XIV областной детско-юношеский 

шахматный фестиваль «Надежда», посвя-
щенный 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

7 мая в 17.30 – праздничный концерт 
клуба «Якташлар» (на татарском языке).

8 мая в 13.00 – праздничная програм-
ма «Майскими короткими ночами…». Ве-
дущие – Светлана Капустина и Лидия Но-
скова. Приглашаем всех желающих.

Подписчиков журнала «Урал» просим 
получить №№ 2-3 (2010).

График работы в праздничные дни: 8 
мая – с 11.00 до 16.00; 9, 10 мая – выход-
ные дни; 11 мая – по графику.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

6 мая в 16.00 приглашаем принять уча-
стие в акции «Я помню! Я горжусь!». В 
канун празднования Дня Победы каждо-

му участнику акции будет вручена Геор-
гиевская ленточка в знак памяти о герои-
ческом прошлом. Повяжи, если помнишь!

16 мая в 12.00 библиотечный театр 
книги «Театруль» приглашает на встре-
чу «Веселые превращения»: игры, этюды, 
инсценировки.

16 мая в 11.00 для участников творче-
ского объединения «Лучики» состоится 
семейный праздник «Нам хорошо, когда 
мы вместе».

К 65-летию Великой Победы пригла-
шаем посетить выставки: 

«Я – Патриот» – выставка-панорама; 
«Служу отечеству» – выставка-

размышление;
Для тех, кто не знает, как пережить эк-

замены, на старшем абонементе начина-
ет свою работу книжная выставка «Экза-
менационная пора».

Для любознательных мам, пап, бабу-
шек и дедушек гостеприимно открывает 
двери «Литературная аптека». Приходи-
те и узнайте все о сказкотерапии в семей-
ном воспитании!

График работы библиотеки в празд-
ничные дни: 

8, 9, 10 мая – праздничные дни, 
6 мая – по обычному графику, 
7 мая – субботник.

Подробная информация 
по телефонам: 3-68-11, 3-10-19.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Вам следует быть осторожными, общаясь 

с коллегами по работе и близкими людьми: 
постарайтесь ни с кем не ссо-
риться – это чревато серьезны-
ми последствиями. Конец неде-
ли хорош для участия в светских 
мероприятиях, постарайтесь 

также выкроить время и для отдыха: ско-
ро вам понадобятся силы. Для новых зна-
комств пока не время.                           

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

Козерог (22.12 - 20.01)   
На этой неделе вам предстоит пожинать 

плоды ваших недавних поступков, так что 
прежде чем делать поспеш-
ные выводы, оглянитесь на се-
бя: так ли уж вы сами безупреч-
ны? Это время размышлений 
о жизни, о планах на будущее. 
Не начинайте ничего нового и 
не предлагайте никаких инициатив началь-
ству: они не будут одобрены. Для личных 
отношений идеален четверг.                 

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте 
внимательны: 15.

Водолей (21.01 - 19.02)
В эту неделю приготовьтесь взять на себя 

большую часть работы по дому или в кол-
лективном проекте: именно на 
вас в этот период будет возло-
жено максимум ответственно-
сти. Постарайтесь быть менее 
критичными к людям, особенно 

в четверг – это самый конфликтный день не-
дели. Для встреч с любимым человеком за-
планируйте выходные.              

Благоприятные дни: 16. Будьте внима-
тельны: 13.  

Рыбы (20.02 - 20.03)   
В наступившую неделю ваш ритм жизни 

несколько замедлится, поэтому постарай-
тесь не браться за срочные де-
ла, требующие большого вло-
жения сил. Это время созерца-
ния, обдумывания, наблюдения 
за ситуацией. Вы только выигра-
ете, если будете плыть по тече-
нию, а не против него. Романтический ужин 
с любимым удачно пройдет в выходные.                     

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте 
внимательны: 10.      

Лев (24.07 - 23.08)   
  На этой неделе вам предстоит распутать 

какую-то интригу, закрученную вокруг вас, 
поэтому будьте внимательны к 
любой информации, поступа-
ющей вам в этот период. Вме-
сте с тем вы сможете упрочить 
свои позиции на работе, веро-
ятно также финансовое посту-

пление. Отлично пройдет поездка. Встречу 
с любимым человеком запланируйте на пер-
вую половину недели.                             

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте вни-
мательны: 14.

Дева (24.08 - 23.09)
В эту неделю у Дев могут сорваться за-

планированные дела и переговоры, поэтому 
нелишне дополнительно под-
страховаться. Вместе с тем это 
неплохое время для налажива-
ния нужных контактов, деловых 
поездок, а также для предложе-
ния ваших инициатив началь-
ству. Постарайтесь не сорить деньгами и не 
давайте в долг.                  

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

Весы (24.09 - 23.10)   
В наступившую неделю звезды сулят 

удачу в финансовых мероприятиях, осо-
бенно в середине недели. Во 
вторник постарайтесь не ввязы-
ваться в споры с вашими домо-
чадцами и любимыми людьми: 
ссоры в этот день неизбежны. 
Приятное известие порадует 
вас в четверг, а в конце недели 

возможны новые интересные знакомства.                    
Благоприятные дни: 14, 15. Будьте вни-

мательны: 11.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
В наступившую неделю звезды сове-

туют не принимать за чистую 
монету все, что вы услышите 
от коллег по работе и началь-
ства. Возможны провокацион-
ные ситуации, поэтому не ру-
бите с плеча, тщательно обду-
мывайте всю поступившую информацию. 
Для встреч с любимым человеком подой-
дут выходные дни.                         

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

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя довольно ровная, без особых 

проблем и неприятностей. Вся работа бу-
дет спориться, успешно прой-
дут запланированные встре-
чи. В среду порадуют неожи-
данные новости. Поездку луч-
ше назначить на четверг, а раз-
говор с начальством и подпи-

сание важных бумаг – на пятницу. Личные 
встречи идеально пройдут в воскресенье.                

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

Телец (21.04 - 21.05)   
Самое удачное время для решитель-

ных действий – середина недели. Успеш-
но пройдут деловые перегово-
ры, возможны новые перспек-
тивные знакомства. Постарай-
тесь уделить внимание семье, 
решение проблем родных и 
близких потребует вашего пря-
мого участия и, возможно, финансовых вло-
жений. Для романтического ужина идеаль-
на среда.                               

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

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю ваше внимание будет на-

правлено на решение неотложных вопросов 
на рабочем месте. Постарай-
тесь не усугублять отношения 
с коллегами, прислушайтесь к 
совету начальства во вторник. 
Информация, полученная вами 
в среду, заставит изменить ва-

ши ближайшие планы. Для встреч с люби-
мым человеком подходит четверг.                            

Благоприятные дни: 11, 13. Будьте вни-
мательны: 10.

  Рак (22.06 - 23.07)  
На этой неделе возможны некоторые пе-

ремены на работе – многим Ракам звез-
ды сулят повышение по служ-
бе или как минимум реше-
ние сложных вопросов. Отка-
житесь в этот период от лю-
бых поездок и постарайтесь 
не брать в долг. Это отличное 
время для активных действий, предложе-
ния инициатив и завязывания деловых кон-
тактов.                           

Благоприятные дни: 10, 13. Будьте 
внимательны: 11.

Коротко: Тура

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей!

7 мая, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 8 мая, суббота. Апостола и евангелиста Мар-
ка. 8.00 – Литургия. Молебен. 11.30 – Панихида-
отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь. 9 мая, воскресенье. Неде-
ля 6-я по Пасхе, о слепом. 8.00 – Литургия. Молебен. 
12 мая, среда. 15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 
13 мая, четверг. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 8.00 – 
Литургия, по окончании молебен. 14 мая, пятница. 
15.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь.

Праздничные мероприятия 
к Дню Победы

7 мая, пятница. 8.00 – Вечерня. Утреня. Исповедь. 
8 мая, суббота. 8.00 – Часы. Божественная литургия. 
11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 14.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь. 9 мая, воскресенье. 7.15 – 
автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – Часы. Боже-
ственная литургия. Молебен. 13.00 – Крещение. 
13 мая, четверг. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. 14 мая, пятница. 8.00 – 
Вечерня. Утреня. Исповедь.

11 мая исполняется 40 дней 
со дня смерти 

Михеевой 
Марии Семеновны. 

Просим всех, кто знал и пом-
нит Марию Семеновну, помя-
нуть ее в этот день.

Муж, дочь, зять, внук.

7 мая – торжественное собрание, по-
священное 65-летию Победы в Великой 
Отечественно войне. В программе: тор-
жественная часть и выступления лучших 
коллективов Дворца культуры. Начало в 
14.00. Вход свободный.

9 мая – праздничная программа, посвя-
щенная 65-летию Великой Победы на го-
родской площади. В программе: митинг, 
парад, танцевальная ретро-площадка, 
концертная программа коллективов ДК и 
приглашенных артистов, салют. Начало в 
10.00

9 мая – праздничная дискотека для мо-
лодежи. Начало в 00.00 (до 04.00). Цена 
билета 100 рублей.

Телефон кассы: 2-77-85.

9.00 – Вахта памяти у мемориала Скорбящей матери;
10.00 – играет духовой оркестр из г. Екатеринбурга;
11.00 – митинг;
11.40 – парад;
12.00 – возложение цветов, венков к мемориалу;
12.00 – спортивная эстафета;
12.30 – работа полевой кухни для ветеранов Великой 

Отечественной войны, ретро-танцплощадка на площади 
Дворца культуры (играет духовой оркестр Детской шко-
лы искусств);

14.00 – праздничный концерт на площади;
16.00 – 20.00 – перерыв;
20.00 – вечерняя концертно-развлекательная про-

грамма с участием артистов из г. Екатеринбурга;
24.00 – праздничный салют.
9 мая с 9.00 на площади будут работать торговые ряды.

Соб. инф.

ДОРОГИЕ ЛЕСНИЧАНЕ!
Каждый день приближает нас к великой дате – 65-ле-

тию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Многое уже сделано для фронтовиков и тру-
жеников тыла. Но многое еще предстоит сделать.

Оргкомитет по подготовке празднования 65-летия По-
беды обращается к руководителям и работникам пред-
приятий и организаций, представителям малого и сред-
него бизнеса, всем лесничанам с просьбой перечислить 
денежные пожертвования (однодневный заработок) в 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны. При-
соединяйтесь к этой акции!

Размер пожертвования может быть любым в зависи-
мости от ваших финансовых возможностей. На собран-
ные деньги городской Совет ветеранов Великой Отечес-
твенной войны окажет адресную помощь ветеранам во-
йны и труженикам тыла для решения их насущных про-
блем.

Реквизиты городского Совета ветеранов для перечис-
ления денежных средств:

Городская общественная организация ветеранов
ИНН 6630010552 КПП 663001001
Р/с 40703810716340101726 к/с 30101810500000000674 
БИК 046577674
Уральский банк Сбербанка РФ, г. Екатеринбург
Назначение платежа – «Пожертвование на адресную 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла».

Ни один ветеран войны не должен остаться без вни-
мания!

ОРГКОМИТЕТ по подготовке 
празднования 65-летия Победы, г. Лесной.

Акция 
в помощь ветеранам
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