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Мы приедем!
Накануне юбилейного Дня По-
беды, 6 мая, от здания адми-
нистрации Нижнетуринского 
городского округа выдвинул-
ся автопробег по поселкам. По-
здравить ветеранов Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла добровольцы по-
ехали по двум маршрутам. Так 
называемый малый круг – по-
селки Выя, Платина, Новая Ту-
ра; большой круг – Сигнальный, 
Ис, Косья. Участники автопро-
бега: спортивно-технический 
клуб «РОСТО», представители 
Совета ветеранов НТГО, ИГРТ, 
партии «Единая Россия».
Торжественно провожая автопро-

бег от здания администрации, го-
стивший в Нижней Туре управля-
ющий Северным управленческим 
округом Иван Граматик сказал, 
что они с руководителями ветеран-
ских организаций Северного округа 
с удовольствием приехали в этот за-
мечательный город, на эту благодат-
ную землю, что люди на этой земле 
сердечные, а вот такой вот автопро-
бег – дело богоугодное.

На самом деле – очень трогатель-
ное мероприятие. Как душевно при-
нимали в поселках, как видно бы-
ло, что ценят ветераны в глубинке 

Держитесь 
до следующего мая!

хоть малую толику внимания, ока-
занную им, как дорого им это внима-
ние. Красноречивее слез, наверное, 
не бывает ничего.

В каждом поселке участников ав-
топробега ждал народ, собравший-
ся на торжественный предпразднич-
ный митинг. Хотя почему предпразд-
ничный? Для многих из них этот ми-
тинг и есть праздничный, потому как 
9 Мая побывать на площади не уда-
ется – совсем нет сил или очень уж 
далеко ехать. В каждом поселке ве-
теранов не уставали благодарить за 
все, что они для нас сделали, дари-
ли цветы, конфеты и добрые поже-
лания. В каждом поселке к памятни-
кам героям Великой Отечественной 
войны очень красивым, со знамена-
ми, торжественным шествием ре-
бят из военно-патриотического отря-
да «Алмаз» Исовского геологоразве-
дочного техникума возлагались гир-
лянды. В каждом поселке автопро-
бег не хотели отпускать, очень уж 
редко по нынешним временам у ста-
риков бывают гости.

– Держитесь до следующего мая! 
Мы приедем! – обещал ветеранам 
автор этой чудесной идеи с авто-
пробегом и ее непосредственный 
исполнитель Анатолий Морозов, 
начальник спортивно-технического 
клуба «РОСТО». Это машины клу-

ба уже третий год накануне Дня По-
беды преодолевают поселковое без-
дорожье, это на его средства поку-
пается бензин, цветы и конфеты. 
Ради бесценных минут внимания 
к старикам, которые подарили нам 
жизнь.

Когда-то, будучи в Невьянске, 
Анатолий Иванович запри-
метил такой автопробег со 
знаменами, посвященный 
празднику Победы. Но там 
был формальный объезд по-
селков, а он решил, что нет 
смысла ездить просто так, 
надо поздравлять стариков. 
«Пока жив клуб «РОСТО», – 
шутит он, – жив и нижнету-
ринский автопробег». Ана-
толий Морозов признателен 
единомышленникам и бла-
годарит ИГРТ в лице Евге-
нии Аксеновой, социально-
го педагога и одного из руко-
водителей отряда «Алмаз», –
очень уж ребята в форме, со 
знаменами и четкой посту-
пью украшают идею.

Здоровья вам, дорогие на-
ши ветераны, мира, благопо-
лучия, счастья и добра! Дей-
ствительно держитесь до 
следующего Победного мая! 
Мы приедем!

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Поселок Сигнальный. Возложение гирлянды. Ветераны поселка Сигнального – женщины. Поздравления принимает ветеран, 
житель Н. Туры Л.А. Роман.

Поселок Ис. Цветы и конфеты – с уважением.

Поздравления в поселке Косья.

Ветераны-исовчане.Почетный караул в Сигнальном.
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Не будем падать духом

Спортивная жизнь 
в Нижней Туре кипит,

В Нижнетуринском городском окру-
ге 12% населения занимаются спор-
том. Это не лучше и не хуже, чем в 
других городах области. Какие виды 
спорта пользуются наибольшей по-
пулярностью среди нижнетуринцев, 
как вообще поживает спорт в Нижней 
Туре на фоне разговоров о том, что 
за четыре оставшихся до сочинской 
Олимпиады года нужно воспитать 
сильных спортсменов – в интервью 
с председателем комитета по физи-
ческой культуре и спорту админи-
страции НТГО Еленой ХАНДОШКОЙ.
- Елена Борисовна, какие виды спор-

та самые популярные среди детей и 
взрослых?

- Дети у нас предпочитают командные 
виды спорта: баскетбол, волейбол, хоккей 
с мячом, в поселке Ис любят хоккей с шай-
бой, приличное число детей города зани-
мается также легкой атлетикой, художе-
ственной гимнастикой, боксом. У взрос-
лых котируется мини-футбол, футбол, во-
лейбол, в хоккей с мячом играют ветера-
ны. Что касается платных услуг, то женщи-
ны ходят на аэробику, посещают трена-
жерный зал. Но в целом, я считаю, народу, 
занимающегося спортом, в округе немно-
го, можно бы и больше.

- В процентном отношении 12% жи-
телей округа занимаются спортом. Эта 
цифра как-то меняется год от года?

- Меняется. В 2008 году спортом зани-
малось больше детей, чем взрослых, в 
2009-м хорошо сработали предприятия 
округа, привлекли своих работников к за-
нятиям спортом, и получилось, что взрос-
лых больше. Причина сокращения коли-
чества детей в спорте еще в том, что в 
школах прошла оптимизация – сократи-
ли учебные часы у педагогов, тем самым 
уменьшив количество детей в группах.

- Во многих городских округах идет 
шумная реорганизация управления 
спортом, комитеты в администрациях 
объединяют, убирают и так далее. Все 
это на фоне того, что президент Медве-
дев велел обратить внимание на спорт, 
дать денег, привлечь к спорту детей, 
чтобы в сочинской Олимпиаде Россия 
выглядела достойно. Что происходит в 
этом смысле в Нижней Туре?

- Спортивная Тура уже реорганизовы-
вается. В сентябре и мае прошлого года 
прошли совещания на предмет оптимиза-
ции, которая идет к завершению. Сейчас 
положение вещей таково, что много детей 
желает ходить в спортивные секции, но 
финансирования на зарплату тренерам-
совместителям не хватает, поэтому спорт 
теряет детей. И на выезд детей на област-
ные и всероссийские соревнования в бюд-
жете тоже денег нет.

Реорганизации самого комитета по 
физической культуре и спорту не будет, 
утверждена прежняя схема, по которой 

в администрации вопросами культуры, 
спорта и молодежной политики будут за-
ниматься отдельные комитеты и отделы.

- Елена Борисовна, какова общая 
«спортивная картина» в округе?

- У нас две школы дополнительного 
образования. Одна из них – ДЮСШ, где 
есть отделения легкой атлетики, худо-
жественной гимнастики, шашек-шахмат, 
гребли на байдарках. Вторая школа та-
кая же, только специализированная, 
классом выше, СДЮШОР. Под ее патро-
нажем девять видов спорта: бокс, лыж-
ные гонки, волейбол, шашки-шахматы, 
мини-футбол, настольный теннис, аэро-
бика, туризм. Часть видов спорта культи-
вируется на Ису. Еще есть муниципаль-
ный хоккейно-футбольный клуб, где за-
нимаются и взрослые, и дети футболом 
и хоккеем с мячом. В Центре детских мо-
лодежных клубов действуют клубы чи-
сто спортивного направления – в клу-
бе «Алигал» подростки занимаются пау-
эрлифтингом, бодибилдингом, гиревым 
спортом, в клубе «Вита» – спортивно-
оздоровительная направленность. Еще 
при школах работают секции спортивных 
игр. Лыжный спорт хорошо развивается 
на Ису. Благодаря Нижнетуринскому ЛПУ 
(Лялинская площадка), там есть отлич-
ная освещенная трасса, прекрасная ба-
за, лыжный спорт оснащается современ-
ным инвентарем.
- Этого достаточно для Нижней Туры?

- Может быть, достаточно, но есть ви-
ды, которые у нас не развиваются. При 
хорошей материальной базе, достаточ-
ном финансировании можно было бы 
и другие виды спорта развивать. Если 
сравнить нас с городом Лесным, то в раз-
нообразии видов спорта мы проигрыва-
ем. У нас, например, мальчишки хотели 
бы заняться борьбой, но в округе нет ни 
секций самбо, ни каратэ, мы не можем 
удовлетворить такую потребность. А для 
такого набирающего популярность вида 

спорта, как фигурное катание, у нас нет 
материальной базы, а дети бы хотели за-
няться фигурным катанием.

- Елена Борисовна, можно сказать, 
что нижнетуринцы владеют культурой 
здорового образа жизни?

- Я считаю, что не все. Больше ветера-
ны – люди уже в почтенном возрасте, но 
регулярно тренируются, активно участву-
ют во многих мероприятиях. Любителей 
бега в преклонном возрасте часто вижу на 
улицах города, красивых, подтянутых. А 
подростки как-то больше дружат с бутыл-
кой пива.

- Можно предположить, то в ближай-
шие пять лет массовый спорт в Нижней 
Туре поднимется?

- Массовый спорт немного подни-
мется за счет нового физкультурно-
оздоровительного комплекса, пока мно-
го желающих его посещать. Что касается 
культуры занятий спортом, то как раз там 
она существует – строго вторая обувь, все 
чисто, красиво. Как говорится, почувствуй-
те разницу.

Я не скажу, что со спортом у нас в Ту-
ре совсем плохо. Составлены программы 
действий на ближайшее будущее. «Изю-
минки» и дети у нас есть, и, наверное, у 
всех сейчас такое положение. Но не всег-
да же будет безденежье! В 2007 году мы 
материальную базу поправили, залы от-
ремонтировали, в 2008-м тоже немно-
го средств потратили на спортивный ин-
вентарь и оборудование. ФОК постро-
ен в 2009 году, нашли же инвесторов. Хо-
тим довести идею до ума, чтобы поле за 
комплексом было красивое, стадион нор-
мальный. Рано или поздно финансовая 
ситуация изменится. К окончанию кризи-
са, считаю, надо готовиться: составлять 
планы, обрисовывать перспективы.

- Каковы же основные направления, 
по которым предполагается развивать 
спорт в Нижней Туре?

 - Материально-техническая база, 
информационно-методическое обеспече-
ние (рекламная информация, пропаганда 
ценностей, массовые мероприятия), раз-
витие массовых видов спорта, подготовка 
спортивного резерва, спортивные смотры-
конкурсы для любителей спорта всех воз-
растов.

Словом, будущее нижнетуринского 
спорта выглядит четко и понятно. Насто-
ящее тоже представляет интерес, потому 
что спортивная жизнь в небольшом ураль-
ском городе кипит – в среднем два-три 
раза в неделю проходят спортивные со-
ревнования городского, производственно-
го, межшкольного масштаба. Часто быва-
ет, что соревнования идут целыми неде-
лями – есть чем заняться, на что посмо-
треть, за кого «поболеть». Несмотря на то, 
что оптимизация «съедает» тренеров и от-
нимает у спорта детей. 

Беседовала Светлана ЩИПАКОВА.
Фото из архива редакции.

Проект

Мечта ветерана 
сбылась

ВОТ ужЕ больше трех месяцев на территории нашей обла-
сти проводится социальный проект компании «Уралсвязьин-
форм» «Мечта ветерана». Почему-то не многие нижнетуринцы 
решились озвучить свою мечту, но все-таки награда нашла сво-
его героя. Пелагея Ивановна Дегтярева давно мечтала заме-
нить старое кухонное окно на современное, пластиковое. Моло-
дежный совет при главе Нижнетуринского городского округа в ка-
нун годовщины Великой Победы решил исполнить долгождан-
ную мечту. Очень радует, что на территории нашего города пусть 
недавно, но весьма ответственно работает компания по установ-
ке пластиковых окон «Климат-сервис», которая заинтересована 
не только в собственной прибыли, но имеет и социальную ответ-
ственность перед теми, кто воевал на благо нашей страны.

Молодежный совет и впредь, не только накануне праздника, 
будет радовать ветеранов войны и труда. Вот, например, до кон-
ца мая члены Совета принимают участие еще в одной общерос-
сийской акции «Наша победа». Проект «Наша победа» – это но-
вая уникальная технология патриотического воспитания моло-
дежи, самый масштабный в истории видеоархив очевидцев со-
бытий, один из видов борьбы с фальсификацией истории. В хо-
де работы снимаются видеоролики воспоминаний наших нижне-
туринских ветеранов, которые впоследствии станут частью об-
щероссийского фильма о Великой Отечественной войне. Также 
мы отдельно сделаем каждому ветерану памятный диск с интер-
вью, разместим его и на информационном портале http://www.n-
tura.ru/

Андрей ПОСТОВАЛОВ, 
председатель Молодежного совета при главе НТГО.

Дорогому ветерану - дорогой подарок

но оптимизация спортивного образования 
«съедает» тренеров и отнимает у спорта детей

Фотофакт

В лестничных пролётах зияют дыры

Оригинально

Парад катамаранов

В редакцию поступили сооб-
щения от жителей сразу и Ниж-
ней Туры, и Лесного – на пред-
мет состояния лестницы, веду-
щей к вокзалу. 
В сетке, закрывающей лестнич-

ные пролеты, действительно зияют 
дыры, что хорошо видно на сним-
ке. Лестница достаточно крутая, по-
этому, угодив в дыру, упасть можно 
тоже круто. А если учесть, что этим 
удобством, сокращающим путь к 
вокзалу, пользуются не только мо-
лодые и быстроногие студенты, но 
и люди преклонного возраста, то 
проблема существует на деле. 

Как пояснили редакции в отде-
ле жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и ремонта ад-
министрации Нижнетуринского го-

родского округа, лестница к вокза-
лу периодически ремонтируется, 
дыры заваривались буквально про-
шлым летом. Пришло время, ува-
жаемые коммунальщики, снова на-
вести здесь порядок, сделав лест-
ницу безопасной.

Здесь есть еще одна проблема. 
Если саму лестницу к вокзалу все-
таки ремонтируют, то свалку, орга-
низованную под ней отдыхающей 
молодежью, убирать, по-видимому, 
некому. Свалка под лестницей – яв-
ление уже даже привычное, урба-
низированный пейзаж, так сказать.

Этот пейзаж требует ремонта и 
уборки. Весна, господа коммуналь-
щики, – время ваше.

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

ОсОБЕННыЙ парад в честь юбилейного Дня Победы состо-
ялся на реке Вижай в Пермском крае – парад катамаранов. Лю-
бители весеннего водного экстрима встретили праздник на воде, 
в их числе и туристы из Лесного. В этом году Вижай собрал не-
бывалое количество сплавщиков из Пермского края, Свердлов-
ской области и даже из Москвы. 

Река известна среди знатоков бурным нравом, наличием по-
рогов и большого количества подводных камней. А пройти Па-
шийский прижим (который находится у берега поселка город-
ского типа Пашия) сплавщики приезжают специально, издале-
ка. Там русло реки Вижай с обеих сторон зажимается скалами, и 
вода на пороге образует «бочку», добавляя туристам-водникам 
трудностей при прохождении.

Сплавщики поздравляли друг друга с праздником Победы, 
многие катамараны были украшены георгиевскими ленточками, 
далеко по воде слышались песни военных лет – специально в 
честь дня 9 Мая. И погода в этот день подарила всем участникам 
парада катамаранов много солнца и теплый ветер. Можно было 
ставить на катамараны паруса.

Ксения РУССКАЯ.
Фото Марины СТАРЦЕВОЙ.

ПО сОГЛАсОВАНИю с администрацией Нижнетуринского го-
родского округа и с учетом личных пожеланий руководителей, 
генеральный директор ЗАО «СТЭК» Д.Т. Бобин произвел кадро-
вые перестановки. Руководителем обособленного подразделе-
ния ЗАО «СТЭК» НТГО назначен А.Н. Подолянчик. И.П. Жуков 
стал директором ООО «УниверкомСевер». К исполнению своих 
должностных обязанностей руководители приступили с 1 мая.

НИжНЕТуРИНсКИЕ легкоатлеты приняли участие в традици-
онной областной эстафете «Весна Победы», которая проходила 
2 мая в Екатеринбурге. В своей группе среди 31 команды нижне-
туринцы стали одиннадцатыми. По сравнению с прошлым годом 
спортсмены улучшили свой результат на одну минуту.

Соб. инф.

Коротко: Тура

Назначены 
новые руководители

Легкоатлеты улучшили 
результат
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П Р О Д А Е Т С Я

(4
-3

)

Помещения в аренду
Производственные, складские, офисные, для хранения 

и ремонта автотранспорта, от 50 до 3000 кв. м, 
от собственника, на долгосрочных и выгодных 

условиях.
Т. +7-952-737-1172 (дмитрий).

БуРИм 
СквАжИны 

под воду 
Гарантия, качество, скидки

8-950-631-9569, 8-902-874-9469 (4
-3

)

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

(8-6)

( 1-комн. кв. (две) на 2-3-комн. кв., 
2-18-50 (после 18.00) (2-1)
( 1-комн. кв. (Минват.), Новая, 3, в 
кирп. доме, 5 эт., 33,2 кв.м, теплая, 
солнечная, балкон застекл., жел. 
дверь, домофон, 750 т.р. или меня-
ется на 2-комн. кв. (ГРЭС), 8-950-
639-3797 (2-1)
( 1-комн. кв. в Лесном (кирпичный 
дом, 2-й эт., 32 кв.м., телефон, жел. 
дверь), 8-902-276-3065 (2-1)
( 1-комн. кв. в центре п. Ис, ул. Со-
ветская, 10, 38 кв.м, 4 эт., 8-922-164-
0945 (5-4)
( 1-комн. кв. на 35 кв. или мен-ся 
на дом в поселке в Лесном, 3-53-72 
(после 18.00) (5-4)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по ул. Усо-
шина, 1, 2 эт., 30 кв.м., сан. узел со-
вмещен, 650 т.р., 8-904-174-6665 
(Александр Викторович) (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном (хор. 
ремонт), мох, мягкая мебель, стенка 
5-секц, светлая, а/м Мерседес 1991 
г.в., 2-57-33, 8-961-763-1731
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт., 
32 кв.м, или меняется на 2-комн. кв. 
с доплатой, 8-953-382-0559 (3-3)
( 1-комн. кв. на Минватном, ул. Но-
вая, 1-а, 8-909-009-0522
( 1-комн. кв. площадью 27,8 кв.м 
по ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 
(10-8)
( 1-комн. кв. по Мира, 11, 800 т.р. 
8-953-005-0616
( 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 (2-2)
( 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 (3-2)
( 1-комн. кв. по ул. Мира под мага-
зин, возможны варианты, 8-908-922-
5968 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Мира, 2 (9 эт.), 
950 т.р., по ул. Кирова, 32 (2 эт.)-800 
т.р, 8-950-204-3794
( 1-комн. кв., 2 эт., по ул. Машино-
строителей, 22, общ. пл. 33/комн. 
18,5, балкон застекл., телефон, 900 
т.р., документы готовы, 8-950-204-
0198 (4-3)
( 1-комн. кв., 2 эт., солн. сторона, 
ул. Машиностроителей, 22, общ. пл. 
32,2, комн. 18,4, кухня 6,0, срочно, 
док. готовы, 2-37-96, 8-909-003-8115
( 1-комн. кв., 40 лет Октября, 1-а, 
1 эт., после ремонта, стеклопакеты, 
подв. потолок, домофон, телефон, 
интернет, недорого, 2-76-24, 8-904-
982-0591 (2-1)
( 1-комн. кв., ГРЭС, 1 эт., стекло-
пакеты, домофон, теплая, 700 т.р., 
торг, рассрочка, срочно, док-ты гото-
вы, 8-906-813-6534 (4-3)
( 1-комн. кв., Ленина, 8 (1 эт., пан. 
дом, с/у совмещен, пл. 28,5, жи-
лая-16,3, окна высоко, Лесной), 
3-42-83, 8-909-004-6225 (5-1)
( 1-комн. кв., Минватный, Гайдара, 
3, 5 эт., 8-952-731-6977 (4-1)
( 1-комн. кв., Мира, 46, 1 эт., 820 
т.р., 6-33-28 (4-2)
( 1-комн. кв., Н.Тура, ул. Декабри-
стов, 45, 8-912-656-4779 (5-4)
( 1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
1б, недорого, 8-950-638-3351 (после 
18.00) (2-2)
( 1-комн. кв., ул. Машинострои-
телей, 18, 3 эт., ул. план., лоджия, 
светлая, освобождена, док. готовы, 
790 т.р., торг, 8-904-383-0017
( 1-комн. кв., ул. Скорынина, 15, 
4 эт., общ. пл. 33,3 кв.м, 750 т.р., 
8-904-980-0211 (после 18.00) (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 3-й эт., 
1050 т.р., 3-75-92, 8-919-396-5152 
(3-1)
( 1,5-комн. кв. в Н. Туре по ул Мо-
лодежной, 4, 2-28-06, 8-950-635-
6342
( 1,5-комн. кв., 2 эт., Машинострои-
телей, 7, 8-909-014-9262 (2-2)
( 1,5-комн. кв., ул. Машиностро-
ителей, 7, 2-78-41, 8-902-271-3043 
(3-3)
( 2-комн. кв. (49 кв.м, 4/5, Н.Тура, 
Малышева, 23) – 900 т. р. или меня-
ется на 2-комн. кв. в Лесном, 2-48-
88, 8-908-919-9404 (3-3)

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

( 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 (3-3)
( 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) (4-4)
( 2-комн. кв. на Минватном, 1 эт., 
50 кв.м, теплая, лоджия, счетчики, 
телефон, домофон, док-ты готовы, 
торг уместен, 8-922-180-5947, д.т. 
2-52-66 (2-2)
( 2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8, 1 эт., 8-909-021-2793 (5-4)
( 2-комн. кв. по Скорынина, 3 эт., 
8-904-987-5676
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина, 4 (пл. 
41 кв.м, 2 эт., балкон), 8-950-191-
0071 (2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 4 (5 
эт., пластик. окна, новая сантехника, 
интернет, телефон), 8-912-245-9008, 
8-906-809-5111, 8-922-117-1481 (4-1)

( 2-комн. кв. по ул.Фрунзе, 6 (8 эт., 
50 кв.м.), 1500 т.р., 4-38-51 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. план., Гайдара, 9, 
3 эт., лоджия, S53.3 кв.м, кухня – 9,8 
кв.м, 8-950-639-6373
( 2-комн. кв. ул.план, 54,5 кв. м., 4 
эт, по ул. Скорынина, 1, 8-904-173-
5174 (2-1)
( 2-комн. кв. ул.план.по ул. Куль-
туры, 3 (Таежный), 2 эт., 8-950-637-
7500 (2-1)
( 2-комн. кв., «сталинка», 42,8 кв. м 
по ул. 40 лет Октября после ремон-
та и перепланировки, есть балкон, 3 
этаж, 8-922-071-3948 (4-2)
( 2-комн. кв., 2, 3 эт., на 35 квар-
тале, ходы раздельные, 46,2 кв.м, 
2-94-42 (4-4)
( 2-комн. кв., 3 эт., Ленина, 119, 
Н.Тура, 2-46-50 (3-1)
( 2-комн. кв., 3 эт., ул. 40 лет Октя-
бря, телефон, 2 балкона, +7-952-
728-4288 (4-4)
( 2-комн. кв., 60,3 кв.м, 1 эт., 
жел. дверь, на окнах решетки, 
вохзможны варианты, 8-912-201-
7133 (2-1)
( 2-комн. кв., 62 кв.м, 1 эт., воз-
можен вариант под офис или м-н, 
Н.Тура, Ильича, 8-912-624-0403, 
8-909-006-7243 (3-3)
( 2-комн. кв., ГРЭС, ул. Ильича, 
22а, 1 эт., балкон, 1100 т.р., торг, 
8-908-632-2336 (3-2)
( 2-комн. кв., Мира 2а, пл. 54 кв.м, 
перепланировка, цена при осмотре, 
3-58-76, 8-904-981-9935 (4-4)
( 2-комн. кв., ул. Ленина, 47. Сроч-
но, 8-952-730-1349 (2-1)
( 3-комн кв. по ул. Ленина, 26а 
(кирпич. дом, 1 эт., 2 лоджии, 
67/43 кв.м), 3-03-09, 8-922-210-
8806 (4-2)
( 3-комн. кв (85 кв.м), крупный га-
барит, г. Лесной, ул. Ленина, центр, 
1 эт., под нежилое (возможны вари-
анты), 3-75-55
( 3-комн. кв. (Чащавита) или об-
мен. Рассмотрим все варианты, 
8-953-387-2582 (3-1)
( 3-комн. кв. S 64 кв.м, Свердлова, 
114, 1 эт., в большой лоджии зим-
ний сад, натяжн. потолок в большой 
комн., пластиковые окна, счетчики 
на холл. и гор. воду, домофон, 2-40-
88, 8-912-271-4240 (3-1)
( 3-комн. кв. в воен. городке, дер. 
дом, 2 эт., недорого, торг, 8-904-984-
5985
( 3-комн. кв. на 35 кв., 2 эт., ш/б 
дом, 900 т.р.; меняется 3-комн.кв.(1 
эт.) за горсоветом на 1,5 комн. кв. + 
300 т.р., 3-68-99
( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 1 эт., 60 кв., 
перепланировка, высокие потол-
ки, или мен-ся на 1,5-комн. кв. + до-
плата, р-н школы 2, 8-909-006-5760, 
2-16-35 (после 18.00) (3-3)
( 3-комн. кв. на Минватном, ул. Но-
вая, 1-а, 59,2 кв.м, два балкона, 5 
эт., комнаты раздельные, недорого, 
8-904-985-8650 (4-1)
( 3-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
19, S 47 кв.м, 1 эт., 800 т.р., 8-950-
196-5348, 3-98-18 (2-1)
( 3-комн. кв. по ул. Ленина, 47, 
S 59,6 кв.м, 3 эт., 2 балкона, жел. 
Дверь, солнечная, теплая – 1400 
т.р.; гараж по ул. Уральской – 40 т.р., 
8-904-163-3248, 8-922-131-7290, 
ICQ 565312 (2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, 3 
эт., или мен-ся на 2-комн. кв. + до-
плата; прод-ся дом в старой части 
города, д.т. 2-42-02, 8-922-160-9139 
(4-3)
( 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 (4-4)
( 3-комн. кв., 4 эт., ул. Юбилейная, 
17, торг, д.т. 6-49-43 (после 17.00) 
(4-2)
( 3-комн. кв., Малышева, 51, сроч-
но, торг, 8-905-808-3409 (2-1)
( 3-комн. кв., ул. 40 лет Октя-
бря, 6а, 1-комн. кв., ул. Гайдара, 
9, 2-комн. кв., ст. ГРЭС, 8-904-163-
1174, 8-904-165-6388 (3-2)
( 3-комн. кв., ул. Декабристов, S 61 
кв.м, очень теплая, цена при осмо-
тре, 8-912-276-2349 (2-2)
( 4-комн. кв. на 1 эт., 4-49-02 (4-3)
( 4-комн. кв. на ГРЭСе, 2 эт., отл. 
сост., с мебелью, в связи с отъез-
дом, хор. торг, или мен-ся на 1,5-1-
комн. кв. с доплатой, рассмотрим 
люб. вар-ты, 8-922-168-9388 (4-3)
( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 
4 эт., телефон, интернет, домофон, 
ремонт не требуется, 40 лет Октя-
бря, 6-а, 2-78-37, 8-961-761-1365 
(12-2)
( 6-комн. кв. за 3000 т.р., возмо-
жен обмен, варианты, 8-950-197-
4995 (3-3)
( Квартира в хор. сост., ул. Ильича, 
22-а, недорого, срочно, 3-35-84 (по-
сле 17.00) (4-1)
( Комната 20 кв.м, ул. Советская, 
19, 2 эт., или мен-ся на а/м, цена 
договорная, 8-952-727-3297, 8-922-
724-7084 (2-2)
( Комната в «Орбите» (12,7 кв.м), 
срочно, недорого, 8-904-987-9129 
(2-2)
( Комната в 3-комн. кв. в Лесном 
(16,5 кв. м, 62 кв., 1 эт. ), недорого 
или сдается на длит. срок, 8-922-
165-1449 (4-2)
( Комната в 3-комн. кв., 15 кв.м, ул. 
Машиностроителей, 22, 1 эт., торг, 
8-950-651-5305 (5-3)
( Дом (185 кв.м), все коммуника-
ции, гараж на 2 м., земельный уча-
сток 22 сотки, все в собственности, 
адрес: Дзержинского, 39, 9 млн 200 
т.р., 4-18-88, 8-903-078-0290 (4-2)
( Дом быстровозводимый «под 
ключ», 8-922-123-1604 (5-4)

( Дом в г. Коврове Владимирской 
обл., бревенчатый, общ. пл. 79 кв.м, 
6 соток земли, все коммуникации, 
сарай, плодовые деревья, 8-922-
125-4928 (2-1)
( Дом жилой (ст. Выя, Заречная), 
8-950-206-0965; сад на Красном Уго-
ре, 8-902-879-2158
( Дом жилой в Н. Туре, 8-904-542-
6381 (2-2)
( Дом жилой в Н.Туре или ме-
няется на 1-комн. кв., 8-906-801-
2853, 8-909-018-4314, 6-44-81, 
4-73-74 (4-3)
( Дом жилой в Н.Туре, ул. Совет-
ская, 50 кв.м, земля в собственно-
сти – S 1282 кв.м, торг при осмо-
тре, 8-905-806-4146, 8-904-988-9507 
(5-4)
( Дом жилой в Нижней Туре, торг 
при осмотре, 8-906-814-1630 (4-3)
( Дом жилой на 1 поселке или 
меняется на квартиру + доплата, 
8-961-765-9293 (5-1)
( Коттедж по ул. Луговой,8, 8-953-
384-7609, 2-34-20; гараж но ул. Пар-
ковой или поменяю на комнату, 
8-952-733-5929 (2-1)

( Профессиональное тониро-
вание автостекол (без разборки, 
американ. пленка). Ремонт ско-
лов и трещин. Антигравийная 
защита кузова (пленкой). Город 
Красноуральск, 8-922-115-4866, 
8-912-666-6036 (21-6) 

( А/м BMW-523i 2000 г.в., черный, 
в отл. сост., полная комплектация, 
торг при осмотре, 8-909-702-2955 
(2-2)
( А/м Brio, 3 года в экспл., салон 
«люкс», ABS, ГУР, ПБ, ПФ, сигнал., 
эл. пакет, двиг. япон. 1,1, 65 л.с, 
расход бензина 3,5 л. + к-т рези-
ны зимн., 180 т.р., 8-961-773-7647, 
8-906-809-2036, 2-11-29
( А/м Cherry Tiggo май 2008 г.в., 
сост. отл., к-т зимней резины, цена 
при осмотре, 8-922-130-5088 (5-5)
( А/м Citroen C-4, 5-дверный, се-
рый, МКПП, есть все необходимое, 
370 т.р., 4-47-75 (вечер), 8-912-033-
4713 (Игорь) (2-2)
( А/м Honda Orthia («вагон») в отл. 
сост., есть все, или мен-ся + моя до-
плата; гараж 6х9, 8-952-743-9865 
(3-2)
( А/м Kia Rio 2004 г.в., сборка Ко-
реи, 73 т.км, «серебро», седан, рези-
на на дисках (зима), все есть, 8-904-
389-8370
( А/м Mitsubishi Lanser IX (9) 2007 
г.в., черный, один хозяин, 8-922-207-
6437 (2-2)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., 
«серебро», 74 т.км, АКПП, ГУР, пол-
ный эл. пакет, климат-контроль, сиг-
нал. с а/з, V 1500, 100 л.с., пер. при-
вод, правый руль, 8-953-384-7740
( А/м Toiota Alex 2001 г.в., про-
бег 124,5 т.км, пр. руль, серый 
металлик, самая полная ком-
плектация, сост. идеал., +7-908-
919-9805 (2-2)
( А/м Аudi А4 2002 г.в., серая, сост. 
хор., 8-903-081-5437 (2-1)
( А/м ВАЗ-2101 80г.в., 8-952-732-
3692 (2-1)
( А/м ВАЗ-2101, сост. хор., 1 хозя-
ин, 35 т.р., 4-70-41 (2-1)
( А/м ВАЗ-2105, 2007 г.в., цвет си-
ний, требуется кузовной ремонт, на 
ходу, 65 т.р., 8-904-545-4959
( А/м ВАЗ-21053 2002 г.в., «бакла-
жан», газ. оборудование, подогрев 
тосола, фаркоп + к-т резины, музы-
ка, 50 т.р., 8-961-763-4673 (2-2)
( А/м ВАЗ-2106 1990 г.в., возмо-
жен обмен; а/м Ода-каблук 2000 г., 
полный кап. ремонт; а/м ГАЗ-3307, 
8-909-701-8033
( А/м ВАЗ-2106 91 г.в., в хор. сост., 
8-902-871-7394 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., «бакла-
жан», 100 т.км, т/о до 2011г., 65 т.р., 
торг, 8-950-650-0789 (4-4)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., 69 т.км, 
сине-зеленый, 90 т.р., 8-950-636-
2101 (3-2)
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., литье, 
МР3, сигнал, тонир., 70 т.р.,торг, 
8-904-383-9159
( А/м ВАЗ-21074, КПП 5-ст., чехлы, 
музыка, хор. сост., 45 т.р., 8-953-602-
0229 (2-2)
( А/м ВАЗ-21083 2001 г.в., карбю-
ратор, диски 14, музыка MP3, 95 
т.р., сост. хор., торг, 8-908-909-3252 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2109 1995 г.в., хор. сост., 
45 т.р., торг, 8-905-803-9166, 8-904-
385-7362
( А/м ВАЗ-21093 2001 г. в., цвет 
коричневый, сост. хор., 8-909-701-
8481, 8-953-600-7943 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., «серебро», 
хор. сост., 75 т.р., торг, все осталь-
ное по тел. 8-908-907-4297 (Алек-
сей) (2-2)

( А/м ВАЗ-21099 2000 г.в., в хор. 
сост, т/о пройден 2 недели назад, 
европанель, литые диски, 80 т.р., 
8-904-549-2812 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., хор. 
сост., инжектор, сигнал., музыка, 
европанель, 2-й к-т резины (ли-
тье), 105 т.р., торг, +7-922-218-
7178 (3-2)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., 60 т.р., 
торг, срочно, 8-909-015-3530 (после 
17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., красный, 
цена при осмотре, 8-909-012-6230, 
8-953-602-0216 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 95 г.в., МР3, сиг-
нал., подъем., на ходу, 25 т.р., 8-908-
911-4221 (4-3)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099, 2003 г.в , инжек-
тор, литье, музыка, европанель, 
цвет зеленый, 140 т.р., 8-961-573-
6437
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., карбюратор, 
литье, сигнал., МР3, 75 т.р., торг, 
3-20-94, 8-950-195-9447 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., «снежная 
королева», музыка, литье R14, 90 
т.р., 8-952-738-5677 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., карбюратор, 
зеленый металлик, хор. сост., 85 
т.р., торг, 8-961-574-2978 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., муз. МР3, 
диски, резина з/л, 90 т.р., 8-953-602-
0250
( А/м ВАЗ-21104 2005 г.в., литье, 
сигнал., подогрев зеркал, пер. сте-
клопод., эл. зеркала, музыка, 165 
т.р., торг, 8-909-000-0316
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., 8 кл., инж., 
«нептун», пробег 170 т.км, сигнал., 
подогрев двиг., МР3, 120 т.р., торг, 
8-950-657-8105
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 110 т.р., 
пр. 110, срочно, 8-961-76-999-76, 
8-950-650-6263 (3-3)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., 130 т.р., 
торг, 8-953-381-4280 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2001 г.в., МР3, сиг-
нал, стеклопод., 2 компл. резины, 
эл. котел, салон «люкс», 140 т.р., 16 
кл.,торг, 8-905-809-9526
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., «рапсо-
дия», 2 к-та резины, МР3, маршрут. 
комп., 8-922-108-3789 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., цв. чер-
ный, 8-904-544-9927 (4-2)
( А/м ВАЗ-21124 2006 г.в., про-
бег 51 т.км, сост. отл., цв. светло-
серебристый металлик, 197 т.р., 
8-953-002-5507 (2-1)
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., сост. иде-
альн., цвет «Сочи», 8-904-176-6419 
(4-2)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., серебри-
стый, 2 ЭСП, муз., сигнал., 1 хозяин, 
не битая, не крашеная, в отл. сост., 
8-953-602-0209, 2-62-01 (2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2000 г.в. – 75 т.р.. 
Продам газовое оборудование на 
а/м, 8-908-927-4423
( А/м ВАЗ-2115 2002 г.в., серо-
голубой, диски, музыка, сигнал., 
сост. хор., 2-54-86, 8-922-164-1812 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., «снеж-
ная королева», сост. хор., 2 к-та ко-
лес, МР3, сигнал., т/о 2012 г., некра-
шеный, в аварии не был, 5-01-26, 
8-904-173-1705 (3-2)
( А/м ВАЗ-21150 2001 г.в., 100 т.р., 
срочно, 8-904-981-1662 (2-1)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21213 в хор. сост., сиг-
нал, музыка, 3-91-07, 8-908-634-
4247
( А/м ВАЗ-21214, конец 2007 г., 
сост. идеальное, цена при осмотре; 
коляска з/л, недорого, 8-952-729-
8003 (2-1)
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Уважаемые родители!
Детская музыкальная школа приглашает вас 

и вашего ребенка на традиционные 
вступительные прослушивания.

Фортепиано и скрипка, народные и духовые инструмен-
ты, хоровое и сольное пение, курс начального музыкально-
эстетического образования для детей раннего возраста по 
прогрессивным технологиям – спектр возможностей Дет-
ской музыкальной школы достаточно широк.

Вступительные прослушивания в ДМШ и филиа-
ле ДМШ (п. Горный, ул. Калинина, 5) состоятся 19 и 20 
мая в 18.00.

Заявления в группы раннего эстетического развития де-
тей принимаются без предварительного прослушивания 
до 1 июня (группа «Радуга» - дети 5 лет, группа «Ладуш-
ки» - дети 3-4-х лет).

Телефон для справок: 3-25-71; 3-20-74

(2
-2

)

( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., в очень 
хор. сост., DVD, литые диски, ухо-
женная или меняю на ВАЗ с моей 
доплатой, 8-963-851-9829 (2-1)
( А/м ГАЗ-3110 2000 г.в., красный 
металлик, ВАЗ-2110 2002 г.в., по-
сле ДТП, 8-950-190-8599 (в люб. 
вр.) (2-2)
( А/м ГАЗ-31105 2006 г.в. (Крайс-
лер), т/о 06.11, сабвуфер, сигнал. 
с обр. связью, автозап., торг, сроч-
но, 8-953-002-9213, 8-953-381-4238 
(2-2)
( А/м Газель-2705 97 г.в., цельно-
металл., 8-952-727-1581 (4-2)
( А/м Дэу Матиз 2002 г.в., 80 т.км, 
хор. тех. сост., сигнал., тонир., ГУР, 
стеклопод., к-т зимней резины на 
дисках, 8-904-179-1015 (2-2)
( А/м Дэу Матиз 2005 г.в., тони-
ровка, автозапуск + зимняя резина, 
3-86-60, 8-908-638-2677 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 2004 г.в., 8 клап., 
LG, кондиц., 46 т.км., «вишня», один 
хозяин, зимние колеса, торг, 8-908-
632-4217
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., ноябрь, 
автозап., кондиц., стеклопод., ГРУ, 
DVD + ТV, зимняя резина на дисках, 
литье, 8-904-164-3796 (4-1)
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., после 
ДТП, на ходу, 65 т.р., есть запчасти, 
8-904-987-1685
( А/м Дэу-Леганза (Кондор) 99 г.в., 
есть все, 190 т.р., гараж недостр., 
р-н «Компас», недорого, 8-950-204-
2401 (2-1)
( А/м Иж-2126-023, двиг. 1,8, про-
бег 80 т.км, передние ЭСП, музыка, 
зимняя резина на дисках, 2002 г., 50 
т.р., торг, 8-905-802-3311 (2-1)

( А/м из Германии, 8-904-160-3040
( А/м Киа Спектра 2007 г.в., 43 
т.км, золотисто-бежевый, 8-908-921-
9539, 4-43-97
( А/м Мазда Демио 99 г.в., V 1,3, 
автозапуск, зимние колеса, торг, 
8-905-801-0076 (3-2)
( А/м Мазда Примаси 2003 г, 
срочно, недорого, 8-904-387-6436 
(2-1)
( А/м Мазда-3 2004 г.в., цв. сере-
бристый, 8-909-017-8972 (4-2)
( А/м Мицубиси Галант 2001 г.в., 
пр. руль, 2,0 л., серебристый; в РФ 
3 года, один хозяин, гаражное хра-
нение, цена 245 т.р., 8-904-549-4366 
(2-1)
( А/м Нива-2129 95 г.в., 70 т.р., 
8-909-003-6856 (2-2)
( А/м Ниссан Блюберд (седан), ди-
зель, двиг. 2 л, 150 т.км, цена при 
осмотре, 2-70-48, 8-909-008-7234 
(5-3)
( А/м Ниссан Пресеа 98 г.в., 105 
л.с., 1,6 л, АКПП, руль правый, се-
дан, сост. хор., 160 т.р., 8-950-649-
7237 (4-2)
( А/м ОКА 2006 г.в., европанель, 
литье, сигнал., 70 т.р., торг, 8-904-
388-0161
( А/м Ока-11113 2003 г.в., синий, 
сигнал., 18 т.км, 8-950-192-9210 
(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 хозя-
ин, 260 т.р., торг, 3-22-43, 8-950-634-
6229 (после 17.00) (3-3)
( А/м Рено Логан 2008 г.в., куплен в 
2009г., дв. 1400 куб.см, синий метал-
лик, пробег 22 т. км, 2 к-та резины, 1 
сезон, 8-909-006-8426

( А/м Рено Меган 98 г.в., цвет зе-
леный металлик, МКК, левый руль, 
сост. отл., 165 т.р., без торга, 8-904-
173-5991 (4-1)
( А/м Тойота Королла Филдер 2002 
г.в., есть все, в отл. сост., 280 т.р., 
торг; а/м «Киа-Соренто» 2003 г.в., 
АКПП, турбодизель, 650 т.р., торг, 
8-904-160-3040
( А/м Тойота Мастер Айс 89 г.в., 
турбодизель, 7-местный, эл. подъ-
емники, хор. сост., срочно, 115 т.р., 
торг, 8-952-744-3296, 8-922-609-
7062 (3-1)
( А/м Фольксваген Гольф 2000 г.в., 
V 1,4, 85 т.км, 75 л.с., 8-904-540-
5249 (5-5)
( А/м Фольксваген Пассат В-5 97 
г.в., дв. 1600 V, ПЭП, сигнал., муз., 
в идеальном сост., 210 т.р., возмо-
жен обмен, торг. Куплю а/м ВАЗ-
2121 не дороже 40 т.р., 8-908-915-
3641
( А/м Форд Фокус (универсал) 2008 
г.в., цвет «серебро», идеальное 
сост., пробег 24 т. км., двигатель 1,6, 
100 л/с , 8-950-643-3682, 4-92-21
( А/м Форд Фокус С-max 2005 г.в., 
черный металлик – 400 т.р., 8-904-
989-7578
( А/м Хендэ Акцент 2005 г.в.,есть 
зимн. резина, музыка, кондиционер, 
стеклопод., противоугонка, сост. 
отл., 3-32-15, 8-908-636-4564 
( А/м Хендэ Элантра, белый, 
климат, DVD, ПЭП, тонировка, 2 
к-та резины, литье, возможен об-
мен с моей доплатой, 8-961-768-
5030 (2-2)
( А/м Хонда Лого 2001 г.в., 1,3, 66 
л.с., АКПП, руль правый, сигнал. с 
автозап., ABS, кондиц., эл. зерка-
ла, 210000, торг уместен, 8-922-122-
8706
( А/м Хонда Сивик 2000 г.в., белая, 
пробег 130 т.км, в машине все есть, 
все работает, 8-909-012-6734 (Ан-
дрей) (2-1)
( А/м Хонда СтепВагон 97 г.в., се-
рый, 7 мест, DVD, CD, 2 люка, 2 печ-
ки, торг или мен-ся на 2110, 12, 14 
с вашей доплатой, 8-963-040-8012 
(2-2)
( А/м Хонда Фит 2004 г.в., дв. 1,3, 
8-909-704-8859 (3-3)
( А/м Хонда Цивик Ферио 2002 г.в., 
1,5, АКПП, пр. руль, ABS, DVD, MP3, 
USB, саб., 140 т.км, черный метал-
лик, 8-909-005-5800 (2-2)
( А/м Шевроле-Ланос 2006 г.в., пр. 
21,5 т.км, ков. диски, 2 к-та колес, 
МР3, сигнал. с обр. связью, защита, 
6-63-68 (2-1)

( Автомагнитолы DVD, Pioneer, 
JVC, Sony, автонавигаторы, ав-
тотелевизоры, портативные 
DVD, 2-диновые магнитолы на 
заказ, недорого, 8-905-805-9551, 
3-98-89 (16-3) 

 
( Автомобильный DVD мульти-
медийный ресивер 7″, дисплей р-р 
1 Din, пульт ДУ, 4-78-78 (вечером) 
(2-1)
( Аппарат кассовый «Ока-102К», 
с фискальной памятью, ЭКЛ3, ком-
пактный, (305х250х107мм), немного 
б/у, в отл. сост, 6-07-19, 8-963-037-
2844 (2-1)
( Балдахин, борт – 500 р., конверт 
для новорожд. малыша (цв. розо-
вый) в отл. сост. – 600 р., 8-908-633-
5382 (до 21.00) (2-2)

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

( ВАЗ-2113 2005 г.в., цвет сине-
зеленый, есть все, 150 т.р., 8-904-
989-7578
( Велосипед «Патриот» - 1000 р., 
туфли на мальчика, р-р 25, «Кото-
фей» - 300 р., велосипед 3-колес-
ный – 200 р., 8-903-078-3659
( Велосипед «Форвард», склад-
ной, в хор. сост.; подростковый ве-
лосипед, 6 скоростей (от 6 до 11 
лет), 8-922-130-7701
( Видеокарта De Force GTX 295, 
1792 Нb на гарантии, почти новая, 
8-963-442-3027 (2-1)
( Ворота гаражные с калиткой, р-р 
2,2х2,5, 8-963-036-9317
( Ворота гаражные, б/у, дешево, 
8-908-632-2330
( Ворота гаражные, чугунная ван-
на 170 см, б/у, декоративная решет-
ка для забора, баллон с пропаном, 
жел. дверь, 8-908-917-8252 (Ири-
на) (2-2)
( Гараж (большой капитальный 
под а/м «Газель») в р-не ул. Хохря-
кова, бокс 33, 4-51-44
( Гараж большой, 60 кв.м, за вет-
лечебницей. Можно под склад, 235 
т.р., д.т. 3-61-32, 8-950-634-6210 
(2-1)
( Гараж в р-не вахты, капиталь-
ный, S 32 кв.м, д.т. 4-87-72, 8-912-
679-0339 (3-3)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, 
4-92-88, 3-27-51 (4-1)
( Гараж за РЭБом, 8-922-295-5196
( Гараж капитальный с овощ. ямой 
в р-не подстанции, 150 т.р., торг, 
3-37-69, 8-906-809-7813 (3-2)
( Гараж на з/п, недорого, а/м ВАЗ-
2111 2002 г.в., есть все, 8-909-700-
2027 (4-1)
( Гараж на Минватном (4,5х9), 
рядом с домами (есть все, кроме 
ямы), 2-59-48, 8-904-389-5457 (2-2)
( Гараж по ул. Уральской – 70 т.р., 
а/м ВАЗ-2109 – 70 т.р., детский уго-
лок «Антошка» - 4 т.р., 8-909-000-
8747 (4-4)
( Гараж по ул. Уральской, массив 
10, бокс 4, пл. 19,8 кв.м, есть свет, 
цена 150 т.р., 5-00-99, 8-908-915-
3526 (2-1)
( Гараж по Хохрякова, бокс 34; 
овощ. яма на Карьере, 3-51-41, 
8-965-514-6621 (2-2)

( Гарнитур спальный «Флорен-
ция» (ф-ка «Шатура»), цв. коричне-
вый, 2-51-06, 8-922-209-8635 (2-2)
( Гвозди, 8-908-914-8915
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, изовер, 8-908-914-8915

( Головки, мосты, стартеры, ге-
нераторы и.т.д. от ВАЗ «класси-
ка», «Волга-29», 8-922-150-0155 

( Дверь жел. (90(2) с коробкой, 3 
т.р., торг, 4-19-52, 8-909-019-7415 
(после 17.00)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915
( Диван угловой, сост хор, цена до-
говорная, 3-04-77, 8-906-803-5217 
(2-1)
( Диван-канапе (1250х2000), не-
много б/у, цена договорная, 3-43-43, 
8-902-872-5622
( Диски AUDI R16 с летней рези-
ной, 8-922-123-0170
( Диски кованые R15 4х100, абсо-
лютно новые, ВСПО, возможна рас-
срочка, 15 т.р. без торга, покупал за 
16 т.р., 8-909-022-3345 (3-3)
( Диски литые ‘13 4х100 (4 шт.), б/у 
2 года, 8-912-624-6859 (после 16.00) 
(4-4) 
( Домашний кинотеатр ВВК, спаль-
ный гарнитур (Москва), 2-спальн. 
кровать, 3-створч. шифоньер, +7-
922-116-8697 (2-1)
( Доска (забор), брусок, вагонка 
(хвойная, осина), столбы (на забор) 
дер., асбоцемент. Помогу поставить 
забор, теплицу под поликарбонат, 
8-909-000-2402
( Доска обрезная, необрезная, 
брус, доска заборная, 8-950-641-
7617 (4-4)
( Доска, брус, брусок, тепличный 
брус, доска заборная, доставка, 
8-952-736-9770 (5-5)

( Дрова – береза колотая, до-
ставка, 8-904-165-6576 

( Дрова – береза колотая, чурки, 
доставка, 8-953-380-7080 (4-1)
( Дрова – береза, 8-922-150-0155
( Дрова – береза, колотые чурки, 
доставка, 8-909-002-6125 (4-1)
( Евровагонка, 8-906-805-2995, 
3-47-76 (3-1)
( Железная дверь (петли справа), 
б/у, недорого, 3-00-86
( Запчасти «классика», 8-952-726-
2080
( Запчасти «Мазда-323» и «929», 
8-952-726-2080
( Запчасти б/у к а/м «Ниссан Сан-
ни» 89 г.в., 8-909-013-7664 (4-2)
( Запчасти КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, 
8-952-727-2615
( Запчасти Тойота Фанкарго (ре-
шетка, диски, докатка), 8-952-726-
2080
( Земельный участок 11 соток, га-
раж, баня, сруб; а/м Мазда Демио 
2003 г.в., цвет черный, 8-908-631-
6674
( Картофель – 120 р./ведро 12 л, 
доставка бесплатно, 8-909-007-
1707, 8-950-207-8620 (2-2)
( Картофель (алапаевский), ве-
дро – 90 р. с доставкой, 8-950-193-
0235 (2-2)
( Картофель крупный и семен-
ной проращенный, цена договор-
ная, 8-904-161-5933 (2-1)
( Картофель местный (из Елкино), 
130 р./ведро, доставка бесплатно, 
луковицы лилий желтых, 8-961-768-
9691, р.т. 3-15-16 (2-2)
( Картофель посадочный и для 
еды с доставкой на дом, 4-67-70 
(Валентина) (2-2)
( Керамзит в мешках, упаковка за-
водская, доставка от 1 куба, 8-906-
805-8712 (9-7)
( Клетка для птиц большая круглая 
на подставке, с игрушками, 2 двери, 
аквариум, 35 литров, 500 р., 8-961-
767-2330
( Коляска Аdamex польская сине-
голубая, полный к-т, з/л, платье для 
беременной, р-р 46-48, д.т. 3-24-22, 
8-909-021-2875 (2-1)
( Коляска детская, столик для 
кормления, качелька на эл. приво-
де, недорого, все почти новое, +7-
904-544-1501, +7-908-633-7478 (3-2)
( Коляска з/л «классика», в отл. 
сост., есть все, 7500 р., 8-903-078-
8370 (2-1)
( Коляска з/л «классика», пр-во 
Польши, бордово-розовая; кроватка 
металлич. Geoby, кл. «люкс», ван-
ночка в подарок, 2-58-70, 8-950-645-
5819 (5-3)
( Коляска з/л «классика», синяя, 
легкая, б/у 6 мес., 3 т.р., д.т. 6-81-52, 
8-904-387-8294
( Коляска з/л Adamex сине-
голубая, есть все, сост. идеал., 
8-908-917-7678 (Дарья) (2-2)
( Коляска з/л ARO, сине-голубая, 
б/у 8 мес., есть все, 7 т.р., кроватка 
новая с матрацем, ходунки, 8-909-
023-7021, д.т. 3-60-51
( Коляска з/л Bogus, б/у мало, цвет 
сиреневый, 8-961-574-0976 (12.00-
20.00) (2-1)
( Коляска з/л сине-голубая, в отл. 
сост., 8-961-765-3211, 2-70-56

( Коляска-трансформер «Аро», 
фиолетово-розовая, сост. отл., 
3500 р., 8-912-239-4077 (2-1)

( Коляска-трансформер Аdamex, 
з/л, цв. сине-голубой, в комплек-
те съемный короб, дождевик, в 
хор. сост., цена 4000 р., 8-961-
765-7996
( Коляска-трансформер з/л, 
красно-желтая; коврик игровой с 
игрушками, 3-12-91, 8-904-385-
5027
( Коляска-трансформер з/л, 
салатово-зеленая, 2500 т.р. + 
подарок, 3-10-11, 8-905-859-
5720

( Коляска-трансформер з/л, сине-
бежевая, на надувн. колесах, есть 
все, отл. сост., 5 т.р. + столик пелен. 
в подарок; одежда на берем., р. 50 
(недорого), 8-963-034-2855 (Света) 
(3-3)
( Коляска-трансформер з/л, цвет 
синий, (люлька, дождевик, накомар-
ник), 2000 р., торг, 8-963-442-3027 
(2-1)
( Комод цвета «светлый бук» 
(выс.68, дл.84х58), цена 500 р.; дет. 
стенка, светлая с голубыми вставка-
ми, цена 5000 р.; руль для комп. игр, 
цена 500 р., 8-922-212-2850
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации, в полном комплекте, не-
дорого, 8-963-272-3113 (5-3)
( Корова среднего возраста, недо-
рого, бычок – 2,5 мес., 8-950-639-
6597 (2-1)
( Корова стельная, 8-950-641-3279 
(2-1)
( Котенок чистокровный британец 
мраморного окраса, привит. Воз-
можна рассрочка, 8-950-645-8481 
(2-1)
( Котята редкой породы – амери-
канский керл (ушки в виде завитка), 
окрасы: голубой, мраморный, «ви-
скас», от 5000 р., 8-950-645-8481 
(4-4)
( Котята редкой породы американ-
ский керл зксклюзивных окрасов, 
8-950-645-8481 (2-1)
( КПП-5 ст. для М-2141 россыпью, 
байдарка 2-мест. разборная, пр-во 
Германии, 8-912-272-8730 (2-1)
( Кресло-коляска (импортная), 
3-93-97
( Куры-несушки Кросс Хайсекс 
Уайт, гусята, цыплята бройлер-
ные, 8-908-639-6884, 8-950-648-
5073 (2-2)
( Литье R15 с летней резиной, 
стойки передние, запчасти для 
BMW-525i, а/м коврики, ковровая 
дорожка 3 м, шкаф книжный, шифо-
ньер 2-створч., 3-55-84 (4-4)  
( Лодка «Джонбот» алюминиево-
деревянная (под мотор), 8-950-653-
6773 (3-3)

( Лодка из фанеры 4-секц., 
1-мест., С 3м; антенна автомоб., 
автомат, 2-41-22 (после 18.00) 

( Лодка резиновая 2-мест., 8-922-
208-8925 (2-1)
( Магазины продуктовые действу-
ющие (два) в Н.Туре площадью 150 
и 67 кв.м, 8-904-981-1617, 8-904-
981-1618 (8-1)
( Машина стиральная «Индезит» 
на запчасти, 8-953-386-4059 (3-3)
( Мебель (набор) для прихожей, 
р. 110х40, цв. «бук», 8-903-082-6709 
(Лесной) (2-2)
( Мебель б/у, г.Н.Тура, ГРЭС, 40 
лет Октября, 1-г, 1 эт., самовывоз; 
квартира пл. 43,6 кв.м, 8-913-713-
0830 (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 (3-3)
( Мебель мягкая в отл. сост.: ди-
ван и 2 кресла-кровати (бордо), Лес-
ной; мебель б/у (ГРЭС, 1 эт., само-
вывоз), 4-91-28 (вечер), 8-913-713-
0830 (2-2)
( Мебель мягкая, трюмо, 2 секции 
от стенки, комод детский, уголок для 
кухни, ковер 2,5х3,5 ч/ш, стремянка 
на 7 ступенек, шкаф кухонный, тум-
ба под п/белье, подставка под те-
левизор, кровать, срочно, 7-20-82, 
4-76-09 (2-2)
( Морозильная камера «Саратов» 
2007 г.в., в отл. сост., 3-49-21 (вече-
ром), (2-1)
( Морозильные камеры (лари) 350 
л, б/у, 4-81-53, 8-904-178-7471 (4-4)
( Мотоблок с телегой, гараж на 
з/п, сад в Мочижине, все по 25 т.р., 
8-905-803-7333
( Мотоциклы: ИЖ-П-2, ИЖ-П-4, 
ИЖ-П-5, очень много запчастей, все 
вместе, 8-909-005-7433 (2-2)
( Мягкая мебель, журн. столик, ко-
вер (3х4 м), все б/у, недорого, 3-37-
02, 8-908-631-4989 ( Надежда)
( Навоз с доставкой, 8-950-653-
7287, 8-908-906-4242 (2-1)
( Навоз, опил, земля с достав-
кой, поросята, гараж (центр. вах-
та), 3-комн. кв. (Н.Тура, Чкалова, 9, 
5 эт.) или мен-ся на Лесной, 8-906-
801-8372 (4-2)
( Ноутбук игровой, почти новый, на 
гарантии, 8-963-442-3027 (2-1)
( Ноутбук Самсунг-NC10, сост. 
отл., мышь, игры, 80 GB, на гаран-
тии, 10 т.р., 8-952-734-5605
( Одежда детская от 0 до 6 лет на 
девочку, дешево, подарки, 8-922-
179-5820 (19-22.00) (4-4)
( Опил с доставкой, 4-5 кубов, 900 
р., 8-950-207-2261 (Иван) (3-2)
( Оц. лист, профнастил, 8-908-914-
8915
( Панели пластиковые для отдел-
ки фасадов домиков, садовых лод-
жий, веранд, ванных и туалетных 
комнат, потолков, 8-904-175-6895, 
3-47-40
( Перепела (мясо, яйцо), мясокост-
ная мука, гусиный жир, комбикорм, 
отруби, вагончик 8х3, ворота гараж. 
с калиткой, 8-904-987-0489 (5-5)
( Печь в баню из металла 10, бак 
из нержавейки, труба 3 м, 3-14-98, 
8-904-987-3575 (2-10
( Платье на выпускной (длинная 
юбка + корсет + болеро) темно-
розового цвета, р. 44-46; джинсы на 
беременную, р-р 46-48, 8-908-639-
6452
( Платье на выпускной, р. 44-46, 
д.т. 2-24-21, 8-950-195-2761 (2-2)
( Платье свадебное (комплект), 
очень красивое, о цене договорим-
ся; коляска «зима-лето», 2000 р., 
8-953-002-2430 (3-3)
( Плитка тротуарная, бордюры, во-
достоки, урны, скамейки, пеноблок, 
8-963-049-2144 (9-7)

( Погонаж строганый (камерная 
сушка), вагонка (хвоя, осина), на-
личник, доска пола, плинтус и т.д., 
8-902-409-2690 (10-3)
( Поросята, +7-904-549-5308 
(3-3)
( Поросята, 8-904-389-6261 (2-2)
( Приставка цифровая телеви-
зионная, нового поколения, имеет 
вход USB, куплена в декабре, сост. 
отл., стоила 2500 р., отдам за 2000 
р., 8-904-173-1726
( Пульт микшерный Beringer, 
8-950-199-7779 (2-1).
( Пшеница, ячмень, отруби, ком-
бикорм (Богданович), мясокостная 
мука, гусиный жир, брусок 50х50, 
рейсмус 380В, ворота гаражные с 
калиткой, вагон 8х3, 8-904-987-0489 
(5-3)
( Рама оконная, новая, дер., трой-
ное остекление, 1450х1350, мяг-
кая мебель (диван, 2 кресла), флок, 
8-912-267-2708
( Рамы застекл., б/у, р-ры 1,7 х 0,55 
– 30 шт., для теплиц и т.п.; универ-
сальный блок питания (пер. ток от 0 
до 220, пост. ток от 0 до 24 В – 10 
А), 6-24-97
( Резина летняя «Кама» на штам-
повках R13, аккумулятор Мутлу 
55А, отл. сост, карбюратор на «Жи-
гули», 8-950-633-2991
( Резина на трактор Беларусь, за-
дняя 15,5, новая, 8-908-922-9619, 
2-47-97 (после 18.00)
( Сад 51 кв. (15 сот., 2-этажн. дом, 
5х5, 15 т.р., брус) или под разборку, 
самовывоз, 8-961-766-9946, 3-79-41 
(вечером) (2-2)
( Сад в «Кедре», домик, баня, те-
плица, насаждения, 8-904-540-5249 
(3-3)
( Сад в к/с «Рябинушка», 8-922-
106-1498
( Сад в Н.Туре (к/с «Вишенка»), 
120 т.р., торг, 8-905-804-8799, 8-909-
002-6034 (3-3)
( Сад на «Красном Угоре», воз-
можна сдача в аренду, 2-11-96 (4-4)
( Сад на Карьере без строений; га-
раж с ямой; гараж без ямы по ул. 
Уральской, 8-950-650-8592
( Сад на Пановке, 3 остановка, 7 
соток, дом, теплица, электричество, 
водвпровод, 3-33-00, 8-922-601-
0843, 8-905-806-9810 (2-1)
( Сад на Пановке, 9 соток, 4 оста-
новка (водопровод, электриче-
ство, теплица, дом). Цена договор., 
8-912-690-2755 (2-1)
( Сад ок. 3 соток, ул. Нагорная, 
10, дополнительно яма и надвор-
ные постройки (рядом), все – 35 т.р., 
торг, 8-903-084-8765 (2-2)
( Сарафаны для беременных, р. 
48-50, джинсовый и летний, по 500 
р., 8-950-549-1394 (строго 19-22.00) 
(3-3)
( Синтезатор, 8-961-773-4211 (4-3)
( Скутер новый, 50 куб.см, пр. 650 
км, 4 т., 29 т.р., 3-77-70, +7-904-170-
4564 (2-2)
( Скутер новый, стенка (4 секции, 
«орех») в хор. сост, 8-950-642-4244, 
р.т.4-81-38 (2-1)
( Соковыжималка; фиалки махро-
вые цветущие, недорого, 4-24-16, 
6-74-16
( Сот поликарбонат, теплица, 4-91-
60
( Сотовый поликарбонат (пр-во 
Россия), всегда в наличии. Доставка 
бесплатно, 8-961-772-6859, 8-922-
292-7185
( Сруб 3х4 – хвоя, навоз с достав-
кой, +7-922-218-2413
( Срубы бань, домов (под заказ), 
3-97-21, 8-904-381-7371 (2-1)
( Станок деревообрабатывающий 
1700 Вт, 220 В, строгание 200 мм, 
распиловка, 8-908-914-6747
( Стекло 3 мм, 1300х800 15 ли-
стов, 200 р./лист, 8-908-902-4242
( Стенка б/у (5 секций, цв. «крас-
ное дерево», полированная), 8-961-
767-4328 (2-2)
( Стенка мебельная угловая, вы-
полнена на заказ, цвет «красное де-
рево» (в связи с переездом), б/у 1 
год, 8-950-637-7500 (2-1)
( Стиральная машина «Индезит», 
б/у, в хор. рабочем сост., 3 т.р., 4-19-
82, 8-950-190-8940
( СУПЕРПИТАНИЕ ГЕРБАЛАЙФ. 
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ, ЗДРАВОМЫС-
ЛЯЩИХ, НАЦЕЛЕННЫХ НА ОЩУ-
ТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ www.herbalife.ru. НАЧАТЬ 
МЕНЯТЬСЯ ПРОСТО, 8-950-201-
5005 (АЛЕКСЕЙ) (2-1)
( Теле-, видео-, бытовая техника, 
мебель – б/у, в отл. сост., торг уме-
стен, 8-963-271-6962 (2-2)
( Телевизор «Сони», диагональ 53 
см – 4000р.;видеокамера «Панасо-
ник», 8 мм - 4000 р.. Все в хор. сост., 
но б/у, 2-78-93, 8-961-773-3461, 
8-909-022-6137 (2-1)
( Телевизор Голдстар, 4-04-43
( Телефон Samsung D-880, 2 АКБ, 
документы, 8-950-199-7779 (2-1)
( Телефоны сотовые – недорого, 
ремонт сотовых, любые аксессуа-
ры, 8-922-180-3232 
( Телефоны сотовые от 500 р., ак-
кумуляторы к сотовым, есть все, 
8-905-800-2440 
( Тойота Королла Ассиста 2004 
г.в., белый, дв. 1,5, АКПП, в РФ с 
2008 г, 1 хозяин, 2 компл. резины, 
310 т.р., 8-904-389-5499 (2-1)
( Торговое оборудование: шкафы, 
стойки под CD- и DVD-диски, 3-32-
31, 8-909-007-6560 (2-2)
( Трактор ЮМЗ, косилка, пресс, 
грабли, плуг, телеги, запчасти, сост. 
хор. + земля под строительство 
дома, 8-912-232-0459 (3-2)
( Трактор ЮМЗ-6, прицеп, плуг, не-
дорого, 8-950-636-0345 (4-4)
( Тренажер АВ Rocket, новый, 4 
т.р., 6-46-15, 8-922-601-7702
( Утята башкирской породы; на-
воз, 8-922-210-9565, 8-922-130-9493 
(2-1)
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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

УñËУГИРеклама è объÿвленèÿ в гаçеты 
“РАДАР” è “РЕЗОÍАÍС” прèнèмаютсÿ:

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

          г. Н. ТУРА
Редакöèÿ гаçеты “РАДАР”, ул. Свердлова, 135 

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

МåíЯåТñЯ

513 мая 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 20 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

(2
-1

)

Все для вашего дома
Широкий ассортимент:

- обои жидкие
- двери межкомнатные

- сейф-двери (под заказ любой конфигурации)
- окна пластиковые

- срубы цилиндрованные
- памятники

- ремонтные работы любой сложности
г. Лесной, ул. Пушкина, 19

Тел.: 3-88-00, 8-904-169-2756

ОАО «Òèçол» 
ПригЛашаеТ на рабоТу:

- мастера по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования

Требования:
- образование высшее или среднее специальное, опыт ра-

боты в электроустановках, группа допуска по электробезо-
пасности не ниже IV.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
оао «Тизол», г. нижняя Тура, ул. Малышева, 59

Тел. 2-53-73

ООО «ÍÒЭАЗ Электрèк» 
ПригЛашаеТ 
на рабоТу:

1. Наладчика сварочного 
оборудования;

2. Наладчика станков с ЧПУ.
Контактный телефон 2-46-75

ООО «ÍÒЭАЗ Электрèк» 
ПригЛашаеТ 

сПециаЛисТов:
1. Менеджера по продажам;
2. инженера-конструктора;
3. инженера-технолога (техника-технолога. Загото-

вительное производство);
4. специалиста в отдел материально-техничес-

кого снабжения (молодого человека 20-25 лет, воз-
можно без опыта).

Контактный телефон 2-46-75
резюме направлять: kny@nteaz.ru

( Рубим срубы для бани, 8-919-
373-8060 (4-3) 

( 4-21-09. скидки на чистку, рестав-
рацию зимней одежды. Реставрация. 
Чистка. Перекрой верхней одежды. 
Жидкая кожа (3-2)

( «@key». Ремонт и настрой-
ка компьютеров. Восстановление 
данных с любых носителей. Ре-
монт и заправка принтеров. Бес-
платная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом в день 
заявки, +7-950-206-8306, +7-950-
6355-683 (4-2) 

( Благоустройство лоджий, балконов: 
остекление, обшивка снаружи и изну-
три, монтаж козырьков на крайних эта-
жах, настил полов, 8-950-648-8875
( Ведущая любых детских и взрослых 
праздников, свадеб. Индивидуальный 
сценарий, 8-919-375-6131, 6-13-42 (5-4)
( Ведущая. Видеосъемка, 8-922-615-
2928 (4-1)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58 (5-5)
( Видеосъемка с качеством HD-1080. 
Ведущие на вечера. Оформление за-
лов воздушными шарами. ООО «Фее-
рия», 8-909-003-2981, 8-909-003-2984 
(4-4)
( Видеосъемка, самые низкие цены. 
Выпускные, свадьбы. Качество, +7-
904-544-1501 (Алексей) (3-2)
( Возьму в ремонт мягкую кровлю, 
8-905-807-1478 (2-2)
( Все для вашего дома. Широкий ас-
сортимент: обои жидкие, двери меж-
комнатные, сейф-двери (под заказ, 
различной конфигурации), окна пла-
стиковые, срубы оцилиндрованные, 
памятники, ремонтные работы любой 
сложности, ул. Пушкина, 19, 3-88-00, 
8-904-169-2756 
( Вспашка земельных участков, 1 со-
тка – 350 р., пенсионерам – скидка 5%, 
8-950-643-3651 (после 18.00) (2-1)
( Вспашу огород мотоблоком – 300 р./
сот., 8-919-372-3649 (2-1)
( Двери на квартиры и подъезды 
металлические, ворота и др. металло-
конструкции – изготовление и установ-
ка, 8-908-632-3781, 8-908-913-9681
( Декларации 3-НДФЛ (покупка, про-
дажа имущества, обучение, лечение). 
Качественно. Быстро. Недорого, 8-950-
63-93-043 (Елена) (6-4)
( Депиляция, антицеллюлитные про-
граммы, вакуумный массаж, экспресс-
похудение. Запись и прием в «Медсер-
висе», 2-47-42, 3-05-55, 8-912-650-2800 
(2-2)
( Дипломные (подготовка к защите), 
курсовые, рефераты, 8-905-806-8348 
(2-2)
( Заполнение и сдача налоговых де-
клараций, в т.ч. НДФЛ-3, 8-950-647-
2161 (5-2)
( Изготовление деревянных рам на 
лоджии, балконы. Установка, остекле-
ние, обшивка. Продам штапик, 3-03-09, 
8-922-210-8806 (4-2)
( Изготовление из натурального дере-
ва окон, дверей, остекление балконов, 
обшивка вагонкой, настил полов и др. 
столярных изделий, 8-904-173-8785, 
8-922-291-2659 (2-1)

( Изготовление оградок, столи-
ков, скамеек, отсыпка, 8-952-742-
4125 (2-1) 

( Изготовление фонограмм, ре-
кламных аудиороликов; сочинение 
стихов, музыки, песен; услуги студии 
звукозаписи; звуковое и световое 
оформление праздников; услуги ве-
дущих, артистов, баяниста, 4-99-07, 
8-909-005-3739, 8-963-039-9343 (2-2)

( Изготовление шкафов-купе, кухонь, 
прихожих, детских и любой др. корпус-
ной мебели, сроки - от одной недели. 
Быстро, качественно, красиво, 8-904-
173-8785 (2-1)
( «Комфорт» устанавливает счетчи-
ки воды и двухтарифные эл. счетчики 
в Лесном. Оформим документы. Наше 
качество выше наших цен, 3-97-04, 
8-952-733-7778 (2-1)

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

( 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 (10-5) 

( AVON – это радость общения, до-
стойный дополнительный доход, по-
дарки. Присоединяйся! Подписка и до-
ставка бесплатно, Наталья – 3-41-19, 
8-963-039-9360 (10-8)
( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Новым представителям – шикарная ак-
ция с набором дорожных сумок в по-
дарок, 3-33-00, 8-922-601-0843 (Оль-
га) (4-2)
( AVON. Вы можете работать на себя! 
Скидки на все! Подарки всем! Подписка 
и доставка бесплатно, 3-41-19, 8-963-
039-9360 (Наталья) (5-1)
( Бесплатная регистрация. Дисконт-
ная карта со скидкой 20%. Отличное 
качество косметики FL, 8-909-022-3405 
(5-4)
( В кафе «Кавказ» требуются офици-
анты, администратор, бармен, 8-952-
730-1349 (2-1)
( В новый офис ТЕZ-ТУР г.Лесной ме-
неджер по туризму, знание ПК обяза-
тельно, опыт работы желателен.Резю-
ме по адресу: Turizm.n-тura@mail.ru, 
2-11-20 (2-2)
( В ООО «ОТП Банк» требуется ме-
неджер по оформлению кредитов, 
8-908-917-5645 (2-2)
( Водители с личным а/м для работы в 
такси, 8-950-658-9922, 2-44-14
( Водители такси, 8-904-542-4415
( Водитель категории С, 8-909-703-
8167
( Водитель с кат. С на самосвал Xobo 
(с опытом работы и понимающий в ре-
монте), з/п высокая, 8-922-229-0370, 
4-09-06 (3-2)
( Грузчик в магазин «Люкс», 4-55-22
( Грузчики до 45 лет без в/п, 3-74-44
( Женщина для уборки квартир, 
ГРЭС, 8-950-636-8535

( Кинотеатру «Ретро» требуются 
продавцы-кассиры, сторож в лет-
нее кафе, 3-72-13 (3-3) 

( Кладовщик (жен. до 45 лет), торгов-
ля, 3-74-44
( Крупной торговой компании по про-
даже табачной продукции требуется 
торговый агент. Требования: мужчина 
до 30 лет, наличие пропуска в г. Лес-
ной, л/а, опыт приветствуется, 8-912-
600-3780
( Крупной торговой компании специ-
алист по продаже запчастей для ино-
марок. Знание ПК и устройства а/м. 
8-922-169-1121. Резюме по адресу: 
Kislicin@e-car.su (2-1)
( Магазин «У Дяди Федора» пригла-
шает на постоянной основе продавца-
консультанта детской одежды, 8-909-
010-5097 (2-1)
( Машинист экскаватора, водитель 
с опытом работы, 2-12-30, 8-912-626-
7040 (2-2)
( Мебельному производству требует-
ся кладовщик, снабженец, 3-87-06 (с 
10.00 до 19.00) (4-1)
( Мужчина старше 30 лет для занятия 
физкультурой с больным, 3 раза в не-
делю по 2-3 часа, оплата соб., 2-24-67
( На пост. работу требуется продавец 
с санит. книжкой, 8-922-223-4170 (2-2)
( Нужна сиделка для пожилой женщи-
ны без в/п, 4-49-55 (2-1)
( Парикмахеры-универсалы, масте-
ра по маникюру, педикюру, 8-902-875-
6827, 8-908-902-0440

( Повара с опытом работы, 8-904-
540-5250 (2-1) 

( Продавец в продовольственный м-н 
(Н.Тура), 8-963-039-4867
( Продавец в ювелирный отдел г. Лес-
ного, 8-922-226-7813

( Продавец-кассир в отдел «Элек-
тротовары» в ТЦ «77», (34341) 
6-26-23, 8-912-697-3470 (2-1) 

( Работа вахтой в Сочи на строи-
тельство олимпийских объектов, з/п от 
40000 р. + конверт, 624201, г. Лесной, 
а/я 1148
( Работник в сад (пенсионер без в/п), 
8-922-179-7463 (2-1)
( Разнорабочий с навыками плотника, 
обращаться: Лесной, ул. Уральская, 37 
(после 14.00)
( Резчик, слесари, разнорабочие. 
Оплата сдельная, 8-922-150-0155
( Столяры-станочники-универсалы, 
возможно обучение, 8-922-291-2659, 
8-904-173-8785 (2-1)
( Сторож пенсионного возраста без 
в/п, 8-950-653-2237
( Такси «Элита» диспетчер, водители 
с л/а, 6-44-44, 8-904-547-3020 (3-3)

( Уборщица офисного помещения 
на неполную рабочую неделю (в 
р-не центр. вахты), 3-73-85 

( Экскаваторщик, понимающий в ре-
монте, 4-09-06, 8-922-229-0370 (2-2)

( Штукатур-маляр, опыт более 10 лет, 
без в/п. Возможна работа на частных 
лиц и по договору, 8-903-078-4405 (4-1)

( А/м «японец» после ДТП: легковой, 
грузовой, минивэн, джип; выкуп, само-
вывоз, 8-908-924-4770 (5-3)
( А/м на восстановление и утиль, лю-
бой, битый, застойный и т.д. 8-952-726-
2080

( Автомобиль любой на утилиза-
цию, 8-904-165-6576 

( Аккумуляторы б/у, свинец лю-
бой, дорого! 8-909-000-0330 (5-4) 

( Аккумуляторы, свинец, кабели, 
8-904-165-6576 

( Аккумуляторы, свинец. Дорого. 
Заберем сами, 8-904-386-2395 (10-4) 

 
( Активный сабвуфер «ВВК» для до-
машнего кинотеатра, 8-963-037-2835, 
д.т. 3-10-54 (4-2)
( Баллоны кислородные, 8-922-150-
0155
( Гараж капитальный со светом (не 
менее 30 кв.м) на з/п, 8-904-177-4334

( Диван и шкаф б/у в норм. сост. 
Недорого, 8-952-731-8100 (после 
12.00) (2-1) 

( Дизельное топливо с достав-
кой, в любом количестве, 8-952-
731-8100 (после 12.00) (4-4) 

( ЖК монитор, ЖК телевизор, ноутбук, 
сотовый Nokia, Sony Ericsson, 8-922-
123-1604 

( Золото, 580 р. и выше за 1 грамм 
(585, 583, 375, 750, коронки), под 
залог 0,4% 3-96-70, 8-904-981-3014 
(23-6) 

( Иномарку любую, ДТП, или ниже ры-
ночной стоимости, 8-909-016-6300
( Кирпич и шлакоблок б/у, 8-909-007-
5092 (2-2)
( Кресло-кровати (два) б/у в хор. сост., 
недорого, 2-14-49

( Кузова автомобильные, 8-904-
165-6576 

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

( Лом черных и цветных метал-
лов, дорого! 8-909-000-0330 (5-4) 

( Мотоцикл «Урал» на ходу, можно без 
документов, 8-950-653-2237

( Никель, нихром, молибден, оло-
во, висмут, титан и др., 8-909-000-
0330 (5-4) 

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

( Предметы старины: фарфо-
ровые статуэтки СССР и др., чу-
гунное и бронзовое литье, посу-
ду, вазы, часы, самовары на углях, 
столовые приборы, мебель, знач-
ки, книги до 1917 г., монеты (цар-
ские рубли), картины маслом, 
вещи военного времени и мно-
гое другое, а также старые мото-
циклы, мопеды и автомобили. Ор-
дена и краденые вещи не предла-
гать, 8-906-809-6699 (25-14) 

( Радиодетали новые и б/у, можно 
на платах, компьютер «Рифей», ЕС и 
др., частотомер, генератор в/ч, в/магн. 
«Электроника ВМ-12», катуш. магн. 
«Ростов-102», вентилятор ЭВМ, реле 
РЭС, РПС, муз. центр (можно неиспр.), 
8-909-012-9072
( Радиоприемник ламповый, кино- и 
фототехнику, 3-63-58, 8-905-802-3150 
(5-5)
( Сад (дом, баня, свет, вода), 3-75-79 
(2-1)
( Системный блок, корпус на 400 Вт, 
4-21-09

( Сотовые (можно неисправные), 
теле-, видео-, цифровую технику, ком-
пьютер, монитор и др., 8-904-382-
0222
( Сотовый телефон, компьютер, ЖК 
монитор, ЖК телевизор, постоянно, до-
рого, расчет на месте, 8-908-910-7511 
(5-4)
( Сплавы драг. металлов в чистом 
виде, дорого, 8-906-802-5001 (3-1)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 
( Торговое оборудование б/у, 8-904-
981-7980 (4-4)
( Унифлекс, бикрост, шифер плоский, 
волновой, 8-908-901-5577
( Фотоаппарат-«мыльницу» в рабо-
чем состоянии, 8-904-172-4376 (2-2)

( Электродвигатели б/у и сгорев-
шие, 8-904-165-6576 

( Участок земельный 15,5 соток в 
собственности, с домом (р-н центр. 
вахты), 8-950-636-2140
( Участок земельный в дер. Боль-
шая Именная (8,5 соток), в соб-
ственности, 8-904-386-7495
( Участок земельный под строи-
тельство индивид. дома, имеются 
все коммуникации, в Лесном, 8-905-
807-1478 (3-2)
( Участок земельный с домом по 
ул. Энергетиков в. Н.Туре (земля 
в собственности), 8-905-802-3311 
(2-1)
( Участок земельный, 5 соток, 2 по-
селок, 8-952-731-0300
( Участок земли, 795 кв.м, в саду 
«Кедр», ул. Высокая, 3, дешево, 
8-922-071—3948 (4-2)
( Участок садовый в к/с 16 на 42, 
удобное расположение, подроб-
ности по телефону, 4-55-77, 8-903-
078-6130
( Ходунки импортные, 8-колесные, 
хор. сост., 3-17-11, 8-904-981-1605 
(2-2)
( Холодильник, б/у, в рабочем 
сост., 1500 р., 4-52-51
( Цемент ПЦ 400, 8-922-150-0155
( Цемент ПЦ400, заводская упа-
ковка 50 кг, доставка по Н.Туре, 
8-909-703-8167 (5-5)

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка (ГОСТ) 50 кг, всег-
да свежий, 170 р./м., +7-908-910-
0009, 3-95-42 (8-3) 

( Цемент, смесь строительная, 
4-91-60

( Чехлы автомобильные на от-
ечественные авто и иномарки, 
все модели в наличии и на за-
каз, 8-950-631-1405, 8-963-445-
3383 (4-3) 

( Шифер волновой, плоский, ру-
бероид, рубемаст, ондулин, 8-908-
914-8915
( Шлакоблок новый пустотелый, 
390х190х190, 40 р./шт., 8-909-701-
7160, 8-909-002-0643
( Шпросы для теплицы под стекло 
L 250х50х50, а/м «Мицубиси L-200», 
отдам стекло для теплицы, 4-02-14, 
8-904-161-1300 (5-3) 

( Щебень, скала, отсев, жжен-
ка, экскаватор, самосвал, 8-912-
626-7040, 8-912-666-9865 (2-1) 

( Щенки ротвейлера от чемпиона 
России, девочки, привиты, 8-950-
645-8481 (2-1)
( Щенок карликового пинчера с 
элитной родословнорй, от чемпио-
на мира, кобель, 2 мес., только в на-
дежные руки, дорого, 4-84-52 ( вече-
ром) (3-1)
( Щенок рюмочного той-терьера (2 
мес.), 14 т.р., 8-904-173-1777 (2-2)
( Щенок той-терьера (мальчик), 
родился 08.03.10 г, самый малень-
кий йз всех щенят, ушки уже стоят, 
8-904-380-0514

( 2-комн. кв. (50 кв.м, кирпич.дом, 
3 эт., р-н рынка, г. Лесной на 3-комн. 
кв. ул. план. с доплатой, 8-961-770-
6465 (2-1)
( 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 (5-5)
( 2-комн. кв. (Минватный), комн. 
раздельные, 5 эт. на 1-комн. кв + 
доплата 170 т.р., 8-922-225-2601
( 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 (5-3)
( 2-комн. кв. в Красноуральске 
на 1-комн. кв. в Лесном, 4-19-91, 
8-922-611-5626 (5-4)
( 2-комн. кв. кр. габ. в Н.Туре по 
ул. 40 лет Октября, 39 (центр, 1 
эт., пл. 57,2 кв.м, удачное распо-
ложение под магазин и офис) на 
1-комн. кв. + доплата, 8-963-036-
3008 (4-4)
( 2-комн. кв. по ул. Говорова, 2 на 
дом в Н.Туре, 8-950-199-7779
( 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 
(3-3)
( 2-комн. кв. ул. план. (7 ЖЭК, 1 
эт.) на 2-комн. кв в р-не шк. №75, 
рынка, центра, 3-49-20, 8-908-634-
5224 (2-1)
( 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 (2-2)
( 3-комн. кв. (Минват, 83,4 кв.м) на 
1,5- и 1-комн. кв., 8-950-648-5319 
(5-4)

( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2 квар-
тиры. Рассмотрим все варианты, 
8-904-175-7855 (3-1)
( 3-комн. кв. на две 2-комн.кв. 
Рассмотрим все варианты, 8-922-
115-4733
( 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 (4-3)
( 3-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 3, 4 эт., не угловая, 59/41/7, 
сост. хор. на 1-2-комн. кв. + допла-
та, 8-902-874-5487 (3-2)
( 3-комн. кв. ул. план. (Минват-
ный, ул. Говорова) на 2-комн. кв. ул. 
план. или продается. Ваши вариан-
ты, 2-57-24, 8-903-086-0031
( 3-комн. кв., 53 кв.м, 8 эт., Маши-
ностр., 4 на 1,5-2-комн. кв. (1-3 эт.) 
с доплатой, 8-919-397-5967
( 4-комн. кв. (приват., с телефо-
ном) на приват. 2-комн. кв. с теле-
фоном + доплата, 4-60-75 (вечер), 
+7-922-205-1171 (4-4)
( 4-комн. кв. на 2 жилья (Скоры-
нина, 7, телефон, домофон, жел. 
дверь), варианты, 2-25-18, 8-922-
103-8205 (2-2)
( 4-комн. кв. по ул. Ленина, 108 
(120 кв.м, 10 эт.), рассмотрим вар-
ты, 8-909-013-4417 (4-4)
( Комната в коммунальной кварти-
ре 13,5 + доплата на 1-комн. (Лес-
ной, Тура), 6-53-79, 8-922-224-8561
( Комнаты (две) в 3-комн. кв. по 
ул. Советской на отдельное жилье, 
2-45-19 (вечер), 8-906-801-1221 (2-1)
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Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).
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Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

УСЛУГИ

(4
-3

)
Письма абонентам, если не 

указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция га-
зеты «Резонанс», абоненту № ...

Дизельтехника

Цемент ПЦ-400  
25 кг

90 руб./мешок (1
7-

7)

тел. 8-908-911-2355, 
8-961-77-44-816

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-2

)

17 мая с 10 до 20 часов 
ДК г. Нижняя Тура

Лечебные чаи из трав Башкирии, 
сиропы, живица, кедровое 

масло, медвежий, барсучий, 
тюлений, сурковый жиры, 
перга, прополис, маточное 

молочко и другое
Конт. тел. 8-902-870-3920

Ветеринарный кабинет «Амиго»
• обработка от внешних и внутренних паразитов 

средствами лучших европейских фирм;
• прививки (выдаются документы о прививках).

Наберите 8-963-037-2844 – мы перезвоним.
Наш адрес: ул. Хохрякова, 10

Пн.-пт.: с 10.00 до 19.00, перерыв: с 14.00 до 15.00
Сб. – с 10.00 до 15.00.
Тел. кабинета 6-07-19 (2

-1
)

8-922-142-3154
8-909-005-8256

(4
-3

)

Пол
и-

кар
бон

ат

17
00

 руб.

пр-во Москва

Фирме 
"Уралэкспресс"

требуется

ЮРИСТ
Наличие в/о 
обязательно

К./тел.: 8-908-906-0877,
8-904-162-2347

( Женщина 40 лет, симпатичная, без 
в/п, ищет спутника жизни, 8-909-006-
5736 (2-2)
( Женщина (38-40) желает позна-
комиться с мужчиной от 35 до 40 лет 
с правами водителя категории В без 
вредных привычек, 8-912-636-6900
( Женщина 50 лет, свободна, желает 
познакомиться с мужчиной для встреч 
(минимум явных привычек), 8-953-601-
0587 (Мотив) (после 18.00)
( Женщина познакомится с мужчи-
ной от 48 лет. Обремененных вредны-
ми привычками просьба не беспокоить, 
8-963-275-9221 (2-1)
( Молодой человек 26 лет познако-
мится с девушкой от 19 лет для серьез-
ных отношений, 8-912-689-0413 (2-2)
( Симпатичной простой девушке 
предлагаю романтические отношения 
с перспективой на серьезные. О себе: 
приятный мужчина, 30/178, без в/п, +7-
952-735-8978 (2-2)

( Автовокзалы, аэропорты, больницы, 
рынки, санатории, межгород – с ком-
фортом (TV, DVD, музыка). Большу-
щий багажник. Стаж. Недорого, 3-98-89, 
8-905-805-9551, 8-904-988-0482 (8-6)
( 29 апреля в фойе ДМШ был утерян 
сот. телефон «Самсунг D-520» черно-
серебристого цвета, нашедшего про-
шу вернуть за вознаграждение, 3-57-
22, 6-38-86, 8-904-989-1230, +7-950-
637-4416
( 9 мая в р-не Вечного огня была уте-
ряна сумка с документами на имя Си-
вушкиной Надежды Вадимовны. На-
шедшего прошу позвонить по т. 8-906-
809-1600, р. т. 3-86-49
( Автопоездки по области на а/м «Бар-
гузин» (удобный салон на 6 мест), 3-20-
94, 8-961-774-0171 (5-3)

( Беленькие, лечебные котята 
ждут новых хозяев, только в до-
брые руки, 8-922-225-5198, 4-76-43 
(после 20.00) 

( «Большая модница» - отдел женской 
одежды (48-70 р-ры). 14 мая - посту-
пление летних блузок и брюк, ТЦ «Пас-
саж», ателье «Силуэт», вход со двора, 
3-97-90 
( Водитель такси, подвозивший двух 
женщин в Н.Туре от круглосут. м-на до 
кафе «Камин» 06.05.10 г., в р-не 23.00, 
верните кошелек красный за вознагр., 
8-906-801-5811, 8-905-805-4293
( Вывезем ваш железный хлам 
(ванны, батареи, холодильники, плиты 
и т.д.), 8-904-179-3692
( Групповые и индивидуальные поезд-
ки: Санкт-Петербург, Валаам, Пермь-
Волгоград (теплоход), Байкал и др., 
4-63-77, 8-908-630-3367 (Ольга Михай-
ловна) (4-1)
( Заберем железный хлам: старые хо-
лодильники, ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, стир. машины и т.д., 8-922-132-
3294, 8-953-385-2391(4-3)

( Заберем старые холодильники, эл. 
плиты, батареи, ванны, 8-950-652-6936 
(2-1)
( 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) (2-2)
( Найдена собака породы спаниель, 
черно-белый окрас, без ошейника. Хо-
зяина прошу обратиться по тел. 8-908-
636-4507
( Нужны курсовые работы по элек-
трической части в УПИ, 6-20-90, 8-950-
630-5755
( Отдадим беленького котика в до-
брые руки (1 мес.), 3-15-13
( Отдадим в добрые руки кошечку (1 
мес.), трехцветная, возьмите, она при-
несет вам счастье, 8-904-384-8363, 
8-909-007-9526
( Отдадим в добрые руки очарова-
тельного котенка (девочка), к туалету 
приучена, 3-89-50
( Отдадим котят в добрые руки, к 
туалету приучены, 8-963-049-8653 
(3-3)
( Отдадим котят в добрые руки. От 
домашних родителей. К туалету приу-
чены, 7-98-73 (в рабочее время), 8-950-
644-9175 (2-2)
( Отдам доски (разбираю дома пол), 
самовывоз, 8-950-640-2365 (2-2)
( Отдам котят в хорошие руки, 2-76-
68, 8-961-767-6744
( Приму в дар старенькие лыжи, конь-
ки, самокат, ролики для ребенка, 8-963-
032-9145
( Студентка ищет девушку без вред-
ных привычек для совместного прожи-
вания в г.Екатеринбурге (1-комн. кв. на 
длит. срок), 8-912-297-5068 (3-3)
( Три романтичных и загадочных ко-
тенка (мальчик – черный, 2 девочки – 
черная и тигровая) ищут своих добрых 
хозяев (ГРЭС). На летний период – сво-
бодные мужские руки, оплата любая и 
т.д., 8-906-806-5206, 8-953-387-6364, 
8-909-004-8280
( Утерян кошелек с документами. 
Верните хотя бы документы, 8-908-631-
6489
( Футболки мужские (Египет), 100% 
хлопок – 400р., 8-950-647-2161 (5-2)
( Черненькие голубоглазые котята: 2 
котика, 1 кошечка, 4-21-21 (после 18.00)
( Шотландский вислоухий кот (родос-
ловная, опытный) ищет кошечку для 
вязки, 8-922-115-4866 (5-5)
( Щенки тойчика, метис стафтерьера, 
недорого, 8-961-771-3203 (3-1)

( 1-комн. кв. в Лесном, с мебелью 
или частично меблированную, на длит. 
срок. Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую, 8-950-205-5257
( 1-комн. кв., в Лесном (3, 5, 6, 7 ЖЭК), 
семья из трех человек, порядок и чи-
стоту гарантируем, срочно, 8-950-206-
8764, 8-963-041-2595
( 1-1,5-комн. кв. в р-не центр. вахты 
в Н.Туре или в Лесном (на 1 эт. или в 
доме с лифтом), срочно, 3-82-78, 8-909-
000-5476
( 2-комн. кв. на длит. срок. Порядок и 
оплату гарантирую, 8-908-636-0356 (2-2)
( 2-комн. кв. на длит. срок, р-н 6-го, 
5-го ЖЭКа, д.т. 4-99-24, +7-952-736-
9280 (2-1)
( Семья срочно снимет 2- или 3-комн. 
кв. на ГРЭСе на длит. срок, 8-963-443-
9473 (2-2)

( 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 8-953-
381-5583
( 1-комн. кв. в новом доме, 8-950-652-
5397
( 1-комн. кв. гостин. типа в центре за 
ЦУМом в Екатеринбурге, 4-58-21
( 1-комн. кв. на Минватном с мебе-
лью на длит. срок, 2-57-55, 8-912-276-
5542 (2-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, 8-950-653-
0280
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 
11, на длит. срок, 8-961-761-5850
( 1-комн. кв. с мебелью посуточно 
(старая часть), 8-902-440-1893, 8-904-
163-3699 (2-2)
( 1-комн. кв. с последующим выкупом 
и продам гараж в р-не ПАТО, 8-965-507-
9679 (2-2)
( 1-комн. кв., Мира, 13 (малосемей-
ка), 3-11-47
( 1,5-комн. кв. по ул. К.Маркса (Лес-
ной), 4 эт., балкон, без мебели, 8-963-
042-2850
( 2-комн. кв. на ГРЭСе, 5 т.р., 2-18-50 
(после 19.00) (2-1)
( 2-комн. кв. на Минватном (частич-
но с мебелью), 8-908-914-7525 (после 
18.00)
( 3-комн. кв. (Н.Тура, р-н вахты) без 
мебели, на длит. срок, оплата помесяч-
но, 8-903-078-3839, 8-952-728-0238
( 3-комн. кв. по Белинского, 45, оплата 
6500 р., 3-90-30 (2-1)
( 3-комн. кв., Коммунистический пр-т, 
23, 8-922-329-4003

( В аренду действующий автосер-
вис, 8-912-626-7040 (2-1) 

( Гараж в Лесном, без света, 4-21-09
( Гараж за 2 поселком, бокс 39, ж/б, со 
светом, 1000 р. за мес., 3-53-36, 8-908-
634-3974
( Жилье посуточно в Лесном. Все для 
вашего уюта и комфорта, 8-953-604-
2789 (2-1)
( Квартиру по ул. Береговой, 21 (посу-
точно), 8-906-812-6427
( Квартиру посуточно на ГРЭСе по 
500 р., 8-961-769-9976, 8-950-650-6263 
(3-3)
( Комнату в 2-комн. кв., 16 кв.м; про-
дам дверн. полот., филенка – белое, 
новое, дешево, 3-91-78, 8-922-218-6063 
(2-1)
( Комнату в 3-комн. кв. в Екатеринбур-
ге, р-н Ботаника, на длит. срок, 8-922-
296-4332 (2-2)
( Комнату одинокому человеку, д.т. 
3-17-33 (2-2)
( Комнату, 8-950-650-6683 (2-2)
( Площади в торг. центре, Н.Тура, 
8-909-000-6366 (4-2)
( Посуточно 1-комн. кв. с мебелью на 
ГРЭСе, 8-922-105-3806, 8-909-030-0556 
(5-2)
( Срочно 2-комн. кв. с мебелью. 
(Н.Тура, Серова, 6) на длит. срок, се-
мейным, по договоренности, 8-905-807-
0384 (2-2)

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-
2673, 8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (26-3)
( А/м Газель-тент по городу и области. 
Санпаспорт. Грузчики, недорого, 8-950-
645-8481 (2-1)

( 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 (5-4) 

( А/м Газель-будка, «ТАТА» 4 т – фур-
гон (дл.5100, ш.2100, в.2225). Санпа-
спорт. Аккуратные грузчики. Нал./без-
нал., 3-96-63, 8-950-194-7464 (8-5) 
( А/м Газель-термобудка. Доставка, 
переезды по городу и области. Груз-
чики. Санпаспорт, 3-98-65, 8-952-730-
5855 (Мотив), 8-961-769-3691 (Билайн) 
(10-8)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-
3600 (3-1)
( А/м Газели низкие и высокие. 
«Газель»-фермер (5 мест, оборудова-
ние под мебель, высота 2200, шири-
на 2000, длина 3200. Грузчики. Пиани-
но. Переезды. Пенсионерам – скидки! 
Св-во ИП 306963003000022, 3-98-49, 
8-950-199-9889 (3-2)
( А/м Газель удлиненная (длина 4,2; 
высота 2,2) МАЗ-тент 10 т, по городу, 
области, РФ, недорого, 8-953-383-5118
( А/м Газель. Город, область, 8-908-
908-9040 (3-1)
( А/м Газель-тент по городу и области. 
Вежливый водитель, 3-62-19, 8-906-
803-5821 (4-2)
( А/м Газель-тент, город, область, в 
любое время, 3-50-28, 8-950-648-8610 
(5-5)
( А/м Исузу 5 т, промбудка, 8-908-632-
5120 (3-3)
( 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 (10-3)
( А/м Мазда 3 т, до 6 метров (борт.), 
«Газель» (тент высокий) до 2 т. Хоть 
куда. Звоните – договоримся, 8-904-
173-0556, 8-950-652-2126 (5-3)
( А/м Мазда г/п 1,5 т, высокий тент, по 
городу и области, недорого, 8-904-387-
5310 (4-4)
( А/м Мицубиси г/п 3,5 т, рефрижера-
тор 0-50С, 8-908-630-1616 (4-3)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т (5х2х2). Го-
род, область, 4-44-53, 3-96-04, 8-904-
543-7361 (8-6) 
( А/м Мицубиси Кантер, фургон 3 т, 
20 куб.м., 5х2х2, 8-906-811-5474, 8-904-
988-0648 (2-2)
( А/м Мицубиси-Кантер (фургон), 3 т, 
20 куб.м, 5 мх2 мх2 м, 8-906-811-5474, 
8-904-988-0648 (2-1)
( А/м Мицубиси-Кантер, 3,5 т, +7-908-
634-3926 (4-1)
( А/м Ниссан 3,5 т, фургон. Манипу-
лятор 3 т, стрела 1,5, 8-922-148-1155, 
8-908-916-7595 (2-1)
( 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 (10-3)
( Газель термобудка, грузчики, город, 
область, Россия, 3-57-51, 8-908-639-
0881, 8-963-447-3646 (2-2)
( Газель-фургон (1,5т) по городу и об-
ласти, 8-950-637-3834, 8-922-292-7065 
(2-2)
( Грузопассажирские перевозки по го-
роду, области, России. Екатеринбург – 
рынки, вокзалы, аквапарк. В любое вре-
мя, а/м «Соболь», 8-912-686-5686 (2-2)
( Грузоперевозки по городу, области, 
стране! Любые машины от 1,5 т до 20 
т. Быстро, качественно, удобно! Рабо-
та за наличный и безналичный расчет, 
8-908-632-5120 (3-3)
( Грузчики, транспорт. Быстро, надеж-
но, недорого. Ваши вещи в надежных 
руках. Сборка мебели – 145 р., 3-96-96, 
3-95-94, 8-950-205-5266 (8-6)
( Грузчики. «Газели». Быстро, каче-
ственно, 8-912-678-9504, 8-952-738-
4542 (Евгений), 3-97-89 (3-1)

( Камаз-полуприцеп открытый, 12м., 
20т, 8-922-101-8858, 4-70-71 (4-2)

( Манипулятор – сам гружу, сам 
вожу, 8-952-742-4125 (4-1) 

( Манипулятор, 8-909-703-8167
( Манипулятор, автовышка, борт 8 
т, длина 7,3 м, стрела 7 т, длина 19 м, 
8-904-167-5621 (4-2)
( Манипулятор. Сам гружу, сам вожу, 
8-952-742-4125 (4-4)

( Быстро и качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, 2-03-52, 
8-909-008-5002 (2-2)
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вызов. 
Гарантия 6 мес., 3-95-35 (Анатолий), 
8-904-387-3180 (2-1)
( +7-961-770-7466, 8-904-171-8430, 
3-54-93. Телевизоров для Н.Туры, Иса, 
Лесного
( 3-94-09 - телевизоров, пультов (4-1)

( А/м любой сложности, сварочные 
работы. Куплю детское автокресло по 
разумной цене, 8-950-192-3800 (4-2)

( Бытовой техники, электроинстру-
мента, электропроводки. Запча-
сти на заказ для холод. и стир. ма-
шин. Гарантия, качество, докумен-
ты, 8-904-541-9562, 8-906-808-3192 

( «Домашний мастер». Монтаж гипсо-
картона. Многоуровневые потолки, сте-
ны, ниши, арки, короба. Монтаж две-
рей, панели, кафель, ламинат, обои, 
электрика, д.т. 3-98-37, 8-950-651-1428, 
8-912-673-1982
( Квартир любой сложности (рабо-
ты: с гипсокартоном, с электрикой, от-
делочные, сантехнические, облицовоч-
ные, установочные, косметические и 
др.) Лицензия № 366360. Договор, га-
рантия. Быстро, профессионально, в 
удобное для вас время, качественно, 
3-97-88, 8-912-256-8275 (2-1)
( Комплексный ремонт квартир, офи-
сов, садовых домиков. Скидки. Договор, 
8-905-808-1399, 8-904-160-2768 (5-5)

( Кровля. Мягкая: рубемаст, би-
крост, унифлекс. Скатная: шифер, 
ондулин, металл. черепица, 3-26-88, 
6-12-37, 8-908-63-83-977 (7-5) 

( Мягкой кровли, скатной кровли 
(большой выбор материалов). Бы-
стро, качественно, недорого, 3-99-
22, 8-908-917-7548, 8-908-901-5577 

( Помогу выполнить все виды строи-
тельных работ. Качественно и недорого, 
2-27-94 (автоответчик), 8-904-172-5069
( Профессиональный ремонт автосте-
кол (сколы, выбоины, трещины). Скид-
ки, гарантия, 8-904-179-4535 (Алек-
сандр) (3-1)
( Ремонт и установка стир. машин с 
заменой запчастей. Весь спектр запча-
стей к крупной бытовой технике. Кач-во. 
Гарантия. Лесной и близлежащие горо-
да, 2-47-64, 8-922-213-7431 (Сергей)
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после других 
мастеров), 8-905-800-2440 
( Телевизоров, DVD, видео, 3-98-76, 
8-904-549-9043
( Холодильников на дому, гарантия, 
2-07-75, 8-922-612-8800 (4-3)
( Холодильников на дому. Гарантия. 
Вызов бесплатный, 3-35-93, 8-909-021-
9896, 8-904-173-1999 (24-18)
( Штукатурно-малярные, пластик, гипс, 
ламинат, замена светильников, розеток, 
обои, жидкие обои и т.д., 8-961-776-3606

( 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 (12-6)
( Компьютер: настройка, ремонт, ле-
чение вирусов, установка антивирус-
ного ПО, восстановление информа-
ции, модернизация, разумные цены. 
Лесной, Нижняя Тура, 8-961-762-1967 
(2-1)
( Компьютерная помощь! Настройка, 
диагностика, установка программ, вос-
становление данных, антивирусная за-
щита. Индивидуальный подход. Уме-
ренная цена! 8-922-169-4511 (до 21.30) 
(2-1)
( Компьютерная скорая помощь: диа-
гностика, лечение от вирусов, настрой-
ка интернета, восстановление ПК из 
любого состояния, 8-904-989-5997 (4-3)
( Компьютеры: ремонт, обслужива-
ние, диагностика, восстановление ин-
формации, 8-904-174-1590 (2-1)
( Курсовые, рефераты, доклады, со-
общения и т.д., 8-922-295-5262 (3-1)
( Маникюр, педикюр, парафинотера-
пия, покраска бровей, ресниц, г. Н.Тура, 
ул. Серова, 4, баня «Золотая рыбка», 
2-44-01, 8-909-006-1313 (2-1)

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

( Музыка на юбилей. Разнообразие 
жанров. Выезд ди-джея с аппаратурой 
для хорошего настроения, 8-904-982-
9279 (Алексей К.) (2-2)
( Натяжные потолки: Франция – 530-
580 р./кв.м; Россия – 450 р./кв.м, все 
включено, 8-908-913-3522 (2-1)
( Нужно пройти т/о за вознагражде-
ние, 8-963-851-9829
( Обшивка лоджий, балконов, садо-
вых домиков, 8-906-805-2995, 3-47-76 
(3-1)
( Оградки – изготовление, уста-
новка. Отсыпка места захоронения, 
8-952-742-4125 (2-1)
( ООО «Тигра-тур»: путевки по России 
и миру, речные круизы, экскурсионные 
туры, санатории и пр. Авиабилеты по 
цене ж/д. Кредит, обр.: Лесной, ул. Ле-
нина, 61, 3-32-31 (4-3)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, продажа 
контрольно-кассовой техники, авто-
матизация торговли. Электронные 
весы, 4-70-09 

 
( Организация изготовит любые ме-
таллоконструкции, двери, ворота, 
козырьки, оградки, и т.д. Рассрочка, 
8-908-913-9681, 
( Отделка лоджий, балконов (пане-
ли, евровагонка). Настил полов, уклад-
ка ламината. Качественно, +7-961-769-
0231, +7-922-102-7856, 4-66-15 (2-1)
( Отдых в Анапе – 250-500 р./сутки, 
квартира (1 этаж), возможно питание, 
хозяйка – повар, 8-918-160-4367 (4-4)
( Привезу окно, дверь (заме-
ры бесплатно). Цена от завода-
производителя. Установлю по ГОСТу. 
Дам гарантию на изделие и работу, 
8-909-700-7221 (Дмитрий) (4-3)

( Прокат а/м без водителя, без 
залога. Быстрое оформление (па-
спорт и права), 8-922-226-5850, 
8-904-981-7917 (4-1) 

( Ремонт и строительство коттеджей, 
садовых домиков, бань, гаражей, те-
плиц, магазинов, офисов, 8-950-195-
7819 (4-3)
( Ремонт квартир, 8-922-122-8519
( Ремонт, строительство домов, бань, 
беседок, крыш любой сложности; от-
делка; заборы. Опыт работы в г. Мо-
скве, 8-963-039-7454 (2-1)
( Ремонт. Отделочные работы, 8-950-
199-4243, 3-19-04 (3-1)
( Репетитора по химии, 8-904-981-
9875 (2-2)
( Сантехника :ремонт, замена труб, 
вентелей, унитазов, ванн, батарей, по-
лотенцесушителей. Установка душ. ка-
бин, стир. и посудомоечн. машин, кух. 
гарнитуров, 8-909-020-5068, 8-909-018-
3204 (2-2)
( Сантехника сломалась или нужно 
установить новую? Звоните и вызы-
вайте мастера. Быстро, качественно, в 
удобное для вас время, 4-82-59, 8-909-
004-3668 (6-4)
( Сантехнические работы любой 
сложности. Установка сантехобору-
дования. Замена водопроводных си-
стем. Сварочные работы. Выезд масте-
ра. Консультация – бесплатно. Договор. 
Смета. Гарантия. Св-во 3660, 3-07-52 
(м-н «Санэл»), 8-904-984-5822, 8-953-
001-7590 (2-1)
( Сантехнические услуги. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Гарантия, 6-78-
92, 8-906-801-7720 (4-2)
( Сантехнические электромонтажные 
работы, 3-93-97
( Составление договоров, претен-
зий, исковых заявлений, ведение дела 
в суде. Недорого, 8-908-633-7478 (3-2)

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифровое 
эфирное телевидение без абонент-
ской платы от 3000 р. Спутниковый 
интернет. Гарантия. Кредит. Уста-
новка, 3-95-61, 2-04-02 (8-2) 

( Строим садовые домики, бани, бе-
седки. Пиломатериал своего производ-
ства, 8-922-228-9154 (6-4)
( Топ-окна. Сейф-двери. Скидки. Ка-
чество, 2-74-90, 8-908-908-9040 (2-1)

( Щебень, скала, отсев, жженка. 
Экскаватор, самосвал, 8-912-626-
7040, 8-912-666-9865 (2-1) 
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2 мая в 13 часов 05 минут на 
пересечении улиц М.-Сибиряка-
Мира, водитель а/м «Шевроле Ни-
ва», въезжая на кольцо с левой по-
лосы, не выдержал необходимый 
боковой интервал с а/м «Тойота», 
который въезжал на кольцо по со-
седней полосе, совершил с ним 
столкновение.

4 мая в 17 часов 00 минут на 
улице Белинского, 51 водитель а/м 
ВАЗ-21099, двигаясь по дворовой 
территории, отвлекся, не справил-
ся с управлением и совершил на-
езд на стоявший а/м М-214122. 

5 мая в 21 час 50 минут на 
улице Мира, в районе дома 3, 
водитель а/м «Тойота» при пере-

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

На неделе с 30 апреля по 9 мая 
в отделе внутренних дел зареги-
стрировано 148 заявлений и сооб-
щений о преступлениях и правона-
рушениях. Из них: 5 – о кражах, 1 – 
о мошенничестве, 21 – о телесных 
повреждениях, 16 – о семейных 
скандалах, 21 – о нарушении тиши-
ны и спокойствия граждан.

В ОВД доставлен 21 человек, в 
том числе за появление в обще-
ственном месте в состоянии алко-
гольного опьянения – 1, за соверше-
ние мелкого хулиганства – 1, за на-
рушение особого режима ЗАТО – 1. 
В медицинском вытрезвителе со-
держался 1 человек.

3 мая в дежурную часть отдела 
внутренних дел поступило заявле-
ние гр. М. В ходе семейного сканда-
ла 30-летняяя дочь причинила ей те-
лесные повреждения. Проводится 
проверка.

В тот же день в приемный покой 
ЦМСЧ-91 за медицинской помощью 
обратилась гр. К., 1954 г.р., с диагно-
зом: «резаная рана правой кисти». 
Со слов пострадавшей стало извест-
но, что в результате возникшего кон-
фликта ее порезал ножом муж. Мате-
риал направлен в мировой суд.

9 мая в отдел внутренних дел 
обратилась гр. Д. с заявлением о 
том, что в период с 20 часов 8 мая 
до 11 часов 9 мая неизвестным 

был поврежден принадлежащий ей 
автомобиль «Мазда-3», находив-
шийся на неохраняемой стоянке 
в одном из дворов по ул. Ленина. 
Неизвестным оказался 13-летний 
подросток. Проводится проверка.

В тот же день из приемного по-
коя ЦМСЧ-91 поступили сообщения 
об обращении за медицинской по-
мощью двух молодых мужчин, 1981 
и 1982 г. р., с ушибленными ранами 
головы. Во время распития спиртных 
напитков в одной из квартир у них  
возник конфликт с 47-летним муж-
чиной, в результате которого они на-
несли друг другу телесные повреж-
дения. Проводится проверка.

Штаб ОВД.

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

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

Консультацию по вопросам пожар-
ной безопасности можно получить по 
телефонам: 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.

6 мая в дежурную часть поступи-
ло заявление от гражданина К. о том, 
что у него неустановленное лицо по-
хитило перфоратор. По данному 

г. Лесной
За период с 30 апреля по 8 мая на дорогах города Лесного ин-

спекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 436 нару-
шений Правил дорожного движения. Задержаны 13 водителей в со-
стоянии опьянения. За нарушение скоростного режима к админи-
стративной ответственности привлечены 139  водителей. 12 чело-
век, в том числе и пассажиры транспортных средств,  привлечены к 
ответственности за нарушение правил применения ремней безопас-
ности. Нарушили правила 12 пешеходов. За превышение допусти-
мой светопроницаемости стекол автомобиля 61 водитель привле-
чен к административной ответственности.

Зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с 
пострадавшим. Так в 2 часа ночи 8 мая на улице Мира, в районе ма-
газина «Красный», 19-летний водитель мопеда совершил наезд на 
стоявший а/м «Тойота Аурис». Несмотря на наличие мотошлема, во-
дитель госпитализирован с предварительным диагнозом: открытая 
черепно-мозговая травма. При отсутствии шлема последствия ДТП 
могли быть гораздо серьезнее. 

Кроме того, зарегистрировано 9 дорожно-транспортных проис-
шествий с причинением материального ущерба автовладельцам.

За 4 месяца 2010 года на тер-
ритории, обслуживаемой отде-
лением ГИБДД ОВД по Нижнету-
ринскому городскому округу, на-
блюдается рост числа дорожно-
транспортных происшествий с 
материальным ущербом и числа 
ДТП с пострадавшими по срав-
нению с аналогичным периодом 
2009 года. Всего зарегистриро-
вано 166 (141 – 2009 г.) дорожно-
транспортных происшествий, 
рост составил 17,7%, из них 12 
(18) ДТП с пострадавшими, при 
которых получили ранения раз-
личной степени тяжести 17 (20) 
человек, погибли 2 (5) человека.

2 (0 в 2009г.) ДТП произошло с 
участием несовершеннолетних, 
где 1 (0) ребенок пострадал, 1 (0) 
погиб.

4 (2 - АППГ) ДТП произошло 
из-за водителей, находившихся 
в состоянии алкогольного опья-
нения, из которых 1 (0) ДТП – с 
пострадавшими, ранен 1 (0) че-
ловек.

Основными нарушениями пра-
вил дорожного движения, ко-
торые приводят к дорожно-
транспортным происшествиям, 
являются:

- несоблюдение очередности 
проезда – 18 (28) ДТП;

- несоответствие скорости кон-
кретным условиям – 1 (3) ДТП;

- нарушение правил обгона – 
4 (3);

- нарушение правил перестро-
ения – 1 (2) ДТП;

- нарушение требований сигна-
ла светофора и регулирования – 
1 (0). 

С мест ДТП скрылись 22 (18) 
водителя, из них разысканы 16 
(15).

1 (8) водитель скрылся с ме-
ста ДТП, при котором пострада-
ли люди: был ранен 1 (8) чело-
век, погибших нет.

По вине пешеходов произошло 
2 (1) дорожно-транспортных про-
исшествия, из них 2 (1) ДТП с по-
страдавшими, при которых 2 (1) 
человека ранены, 1 (0) пешеход 
погиб.

За 4 месяца 2010 года выявле-
но 5650 административных пра-
вонарушений, из них:

- управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния – 17;

- управление транспортным 
средством водителями, находя-
щимися в состоянии опьянения 
и не имеющими права управле-

ния транспортом, либо лишен-
ными права управления транс-
портом – 14;

- невыполнение водителем за-
конного требования сотрудника 
милиции о прохождении меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения – 2;

- превышение установленной 
скорости движения транспортно-
го средства – 1505;

- выезд на полосу встречного 
движения – 7;

- нарушение правил примене-
ния ремней безопасности или 
мотошлемов – 193;

- несоблюдение требований, 
предписанных дорожными зна-
ками или разметкой проезжей 
части дороги, – 107;

- непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам 
или иным участникам дорожного 
движения – 21;

- оставление водителем в на-
рушение ПДД места ДТП, участ-
ником которого он является, – 16;

- управление транспортным 
средством, не прошедшим го-
сударственный технический 
осмотр, – 105;

- нарушение правил проезда 
через железнодорожные переез-
ды – 40;

- нарушение правил пешехо-
дами – 441.

Существующие Правила до-
рожного движения не могут 
предусмотреть все ситуации, ко-
торые возникают в конкретно 
сложившейся обстановке. Поэ-
тому огромная просьба к води-
телям и пассажирам транспорт-
ных средств не пренебрегать ме-
рами безопасности, не забывать 
об использовании ремней без-
опасности, детских удерживаю-
щих устройств, а также мотошле-
мов. Быть предельно вниматель-
ным и осторожным при переходе 
проезжей части.

А также помните: пример роди-
телей – один из основных факто-
ров успешного воспитания у де-
тей навыков безопасного поведе-
ния на улице. Известно выраже-
ние: «Никто не позаботится о тебе 
лучше, чем ты сам». Позаботьтесь 
о своих детях, об их безопасности. 
Научите их не допускать ошибок 
на улицах и дорогах жизни.

В. СЕМИКОВ, 
и.о. начальника ОБ ДПС 

ГИБДД ОВД 
по Нижнетуринскому ГО, 

капитан милиции.

Основное 
нарушение –
превышение 

скорости
Оживленнее стали дороги с наступлением весны, а 

точнее - с появлением на них мопедов и скутеров. Все 
правильно, очень удобный вид транспорта, даже толь-
ко потому, что учиться в автошколе и получать водитель-
ское удостоверение не нужно! К сожалению, далеко не 
каждый скутерист имеет представление хотя бы об про-
стых требованиях ПДД, а из-за этого страдают в итоге не 
только сами водители 
скутеров, но и те, кто 
передвигается с ними 
рядом. 

Так что ради соб-
ственной безопасно-
сти в первую очередь 
и безопасности кол-
лег по полосе в том 
числе, данный вопрос 
необходимо изучить - 
и двигаться по улицам 
уверенно и без угры-
зения совести. 

Мопедом следует 
считать скутер, осна-
щенный двигателем, 
кубатура которого не 
превышает 50 кубов. 
Кроме того, факти-
чески все новые ску-
теры 50сс снабжают-
ся заглушками, огра-
ничивающими макси-
мальную скорость до 
50 км/ч, то есть кон-
структивно такие ску-
теры как раз подходят 
под определение мо-
педа. 

Мопед не является 
механическим транс-
портным средством, 
поэтому, «Общие обя-
занности водителей» 
(глава 2 Правил до-
рожного движения 
РФ)  читаем только с 
3 пункта:

« 2 . 3 .  В од и тел ь 
транспортного сред-
ства обязан: 

2.3.1. Перед выез-
дом проверить и в пу-
ти обеспечить исправ-
ное техническое со-
стояние транспортно-
го средства.

2.3.2. По требова-
нию должностных лиц 
[...] проходить освиде-
тельствование на состояние алкогольного опьянения и 
медицинское освидетельствование на состояние опьяне-
ния. 

2.3.3. Предоставлять транспортное средство 
[...] для перевозки граждан в ближайшее лечебно-
профилактическое учреждение в случаях, угрожающих 
их жизни». 

С определениями и обязанностями разобрались. Идем 
далее и рассмотрим некоторые конкретные правила для 
мопедов: 

16.1. ПДД РФ: «На автомагистралях запрещается: 
- движение пешеходов, домашних животных, велоси-

педов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных 

транспортных средств, скорость которых по технической 
характеристике или их состоянию менее 40 км/ч». 

19.5. ПДД РФ: «При движении в светлое время суток с 
целью обозначения движущегося транспортного средства 
ближний свет фар должен быть включен: 

- на мотоциклах и мопедах».
Ну и 24-й пункт ПДД РФ «Дополнительные требования 

к движению велоси-
педов, мопедов, гуже-
вых повозок, а также 
прогону животных»: 

24.1. Управлять  
мопедом - не моложе 
16 лет. 

24.2. Велосипеды, 
мопеды, гужевые по-
возки (сани), верхо-
вые и вьючные живот-
ные должны двигать-
ся только по крайней 
правой полосе в один 
ряд, возможно пра-
вее. Допускается дви-
жение по обочине, ес-
ли это не создает по-
мех пешеходам. 

24.3. Водителям ве-
лосипеда и мопеда 
запрещается: ездить, 
не держась за руль 
хотя бы одной рукой; 
перевозить пассажи-
ров, кроме ребенка в 
возрасте до 7 лет на 
дополнительном си-
денье, оборудован-
ном надежными под-
ножками; поворачи-
вать налево или раз-
ворачиваться на до-
рогах с трамвайным 
движением и на до-
рогах, имеющих бо-
лее одной полосы для 
движения в данном 
направлении; дви-
гаться по дороге без 
застегнутого мото-
шлема (для водите-
лей мопедов).

24.4. На нерегули-
руемом пересечении 
велосипедной дорож-
ки с дорогой, распо-
ложенном вне пере-
крестка, водители ве-
лосипедов и мопедов 
должны уступить до-

рогу транспортным средствам, движущимся по этой доро-
ге. 

Осталось только выяснить, какие санкции предусмотре-
ны при нарушении основных правил: ст.12.23 часть1 КоАП 
РФ, - штраф 200 рублей.

Наказание будет гораздо серьезней, если вы управляе-
те своим транспортным средством в состоянии опьянения: 
транспортное средство задерживается, вы направляетесь 
на медосвидетельствование, и так как у вас нет водитель-
ского удостоверения, - для вас предусмотрен арест.

Ирина ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД, 

ст. лейтенант милиции.

На дороге – 
мопеды и скутеры

факту возбуждено уголовное дело.
7 мая у гражданина К. изъят газо-

вый пистолет иностранного произ-
водства. Привлечен к администра-
тивной ответственности.

8 мая в кафе «Ермак» неустанов-
ленные лица нанесли телесные по-
вреждения гражданину А. По данно-
му факту проводится проверка.

В этот же день поступило сооб-
щение от жителей дома по ул. Совет-
ской о том, что соседи мешают от-
дыху в вечернее время. Нарушители 
привлечены к административной от-
ветственности.

9 мая поступило заявление от 
гражданки А. о том, что в передвиж-
ном зоопарке  неустановленные ли-
ца похитили у нее велосипед. Прово-
дится проверка.

10 мая поступило сообщение о 
том, что во дворе дома по ул. 40 лет 
Октября происходит драка, в резуль-
тате которой пострадал гражданин Г. 
По данному факту идет проверка.

В этот же день поступило сообще-
ние о том, что в саду напротив заво-
да «Тизол» происходит скандал. Ли-
ца привлечены к административной 
ответственности.

10 мая поступило заявление от 
гражданина Г. о том, что неустанов-
ленное лицо из квартиры в поселке 
Ис похитило деньги в размере 20 ты-
сяч рублей. По данному факту про-
водится проверка.

В. ЛОПАТИНА, 
старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

строении не предоставил преи-
мущество а/м «Сеат Толедо», ко-
торый двигался без изменения 
движения, причем второму авто-
мобилю причинен существенный 
ущерб.

7 мая в 23 часа 20 минут на 
улице Нагорной, 1, управляя а/м 
ИЖ-2126, водитель, двигаясь на пе-
рекрестке с кольцевым движением, 
не справился с управлением, со-
вершил наезд на ограждение. Ма-
териальный ущерб нанесен и авто-
мобилю, и ограждению. 

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД 
Лесного по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции.

А не слишком ты мал для мопеда?
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 17 по 23 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 13 мая соста-

вит 2 балла (небольшие геомагнитные возмущения), 
14 мая –1 балл (нет заметных возмущений), 15 и 
16 мая – 2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 17 мая – 3 балла (слабая геомагнитная 
буря), 18 мая – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 19 мая – 3 балла (слабая геомагнит-
ная буря).            

И О ПОГОДЕ…
в регионе

13 мая: +30 °C, +18°С, ветер ю-восточный 1-2 м/с; 
14 мая: +30°C, +18°C, ветер западный 1-2 м/с; 
15 мая: +33°С, +20°C, ветер ю-западный 1-2 м/с; 
16 мая: +26°C, +18°C, ветер с-восточный 3-4 м/с; 
17 мая: +15°C, +14°C, ветер с-восточный 2-3 м/с, 
возможен  дождь; 18 мая: +17°C, +9°C, ветер 
с-восточный 3-4 м/с; 19 мая: +18°C, +12°C, ветер 
с-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 11 мая по 3 июня – «РОБИН ГУД» 

(боевик, драма).
С 20 мая по 16 июня - «ШРЕК НАВСЕГ-

ДА» (анимация).
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.
14 мая с 21.00 до 02.00 – вечер отдыха 

для тех, кому за 30… Цена билета 150 руб.
15, 16 мая в 17.00 – юбилею Великой 

Победы посвящается... Спектакль на-
родного музыкально-драматического 
театра (НМДТ) «ТРИБУНАЛ» (режиссер-
постановщик Сергей Рудой). Цена билета – 
100 руб.

15 мая в 19.00 – отборочный тур к пер-
вому открытому фестивалю «RAP TIME».
Среди рэп-исполнителей будут выбраны 
лучшие, выступление которых вы увидите в 
ДК «Родник» 22 мая в 18.00. Цена биле-
та 30 руб. 

Филиал концертного зала 
Свердловской государственной

 академической филармонии:
16 мая в 16.00 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

ПОРГИ И БЕСС, ИЛИ КАРАВАН (абонемент 
«Симфоническая палитра»). Симфониче-
ский хор Свердловской филармонии. Биле-
ты и абонементы вы можете купить в кассе 
центра культуры «Современник», в офисе 
филармонического филиала (комната 102), 
а также в магазине «Метелица» и в ЦГБ 
имени Бажова. Тел. для справок 4-53-96. 

23 мая в 18.00 – денс-спектакль «BEAT-
STREET» (в большом зале СКДЦ). Когда 
все стихает, на улицах ночного города по-
являются ОНИ…УЛИЧНЫЕ DANCERы! Та-
кого в нашем городе еще не было!!! Break, 
драйв, свет от машин, дым, b-boys и b-

girls… А после для всех зажигательное R′n′B 
party!!! Это невозможно пропустить! Ощути-
те ритм улиц! Цена билета 70 руб. 

ДТМ « ЮНОСТЬ»
13 мая – отчетный концерт ТСК «Визит». 

Начало в 18.30. Цена билета – 50 руб.
15 мая – дискотека «Неформат» для мо-

лодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета – 120 руб. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

Внимание! Внимание! Впервые в на-
шем городе! 15 мая – «Ночь музеев». Это 
единственная ночь в году, когда музей от-
кроет свои двери для гостей в особое вре-
мя (с 19.00 до 24.00). Помимо возможно-
сти увидеть экспозицию, обычно закрытую в 
это время, в начале каждого часа состоит-
ся конкурсная программа. А в комнате ору-
жия и военного обмундирования вы сможе-
те сфотографироваться с экспонатом в ру-
ках (ППШ «Максим», «Дегтярев» и т.д.). При-
глашаем поучаствовать в акции!

К 65-летию Победы:
Выставка работ Б.Н. Дрыжака «Война и 

мир без ретуши и фальши». Приглашают-
ся все жители города, просмотр бесплатный 
(пн.-чт.: 9.00-18.00, пт., сб.: 10.00-16.00).

Музей принимает заявки на проведение 
экскурсии по выставке «Подвиг народа бес-
смертен». 

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 заимку 
Актай.
Тел. для справок и заявок: 4-12-21, 4-84-67.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П.П. БАЖОВА

В отделе искусств:
- выставка фотографий Галины Шафер 

«Прогулка по православным храмам и мо-
настырям»;

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

Вход свободный.
Подписчиков журнала «Урал» просим по-

лучить №№ 2-3 (2010).
15 мая в 12.00 – школа диабета. Тема 

«Лечение сахарного диабета». Врач – И.С. 
Меченова.

Очередные встречи в клубах: 16 мая в 
11.00 – «Сакура»; 16 мая в 13.00 – «Родовед».

16 мая в 12.00 – просмотр фильма «О 
Великой Победе». Вход свободный.

Мусульмане! 22 мая в 9.00 – на нижне-
туринском мусульманском кладбище состо-
ится субботник по уборке территории. Сбор 
у центрального входа.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

16 мая в 12.00 – библиотечный театр кни-
ги «Театруль» приглашает на встречу «Ве-
селые превращения»: игры, этюды, инсце-
нировки.

16 мая в 11.00 – семейный праздник 
«Нам хорошо, когда мы вместе» для участ-
ников творческого объединения «Лучики». 

20 мая в 16.00 – очередное организаци-
онное собрание волонтеров штаба «ДО-
БРОволец».

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 начинает 
свою работу книжная выставка «Экзамена-
ционная пора».

Для любознательных мам, пап, бабушек 
и дедушек гостеприимно открывает две-
ри «Литературная аптека». Приходите и 
узнайте все о сказкотерапии в семейном 
воспитании! Телефоны: 3-68-11, 3-10-19.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Неделя благоприятна для общения – дело-

вого и личного. Удачно пройдут поездки, где 
ваше дипломатическое или ора-
торское искусство будет оцене-
но по достоинству. В профессио-
нальной сфере, однако, наблюда-
ется затишье, и пока не стоит вы-

ступать с активными действиями. На личном 
фронте могут сгуститься тучи во вторник: поду-
майте, не обидели ли вы любимого человека?

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

Козерог (22.12 - 20.01)   
В эту неделю могут возрасти ваши расхо-

ды на дом и семью, а также на себя люби-
мых. Это может коснуться и ва-
шего здоровья, поэтому будь-
те начеку. В работе звезды не 
предвещают никаких перемен, 
а вот в личных отношениях они 
вполне могут произойти: веро-
ятны новые знакомства, которые окажутся 
не только приятными, но и полезными.

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

Водолей (21.01 - 19.02)
В эту неделю вас могут попросить о помощи 

дети или близкие родственники. Вас ждет су-
матоха и на работе – вполне воз-
можно, что вам предложат под-
работку либо дополнительные 
обязанности. Не отказывайтесь: 
финансовое положение этим 
только укрепится. Для романти-

ческого ужина можно запланировать четверг 
или пятницу.

Благоприятные дни: 20, 23. Будьте 
внимательны: 17.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
В наступившую неделю вам предстоит 

много работать – и за себя, и за «того пар-
ня». При этом звезды предвеща-
ют не слишком большую удачу в 
финансовых операциях и нала-
живании делового сотрудниче-
ства. Во вторник возможно при-
ятное известие, а информация, 
поступившая в четверг, напро-
тив, радости вам не доставит. Для романти-
ческой встречи идеальна суббота.

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

Лев (24.07 - 23.08)   
  Наступило время вплотную заняться со-

бой. Вы слишком много времени уделяете 
работе и чужим проблемам – 
на этой неделе забросьте все 
это подальше. Новые знаком-
ства подарят вам яркие эмо-
ции, а встречи – незабывае-
мые сюрпризы. Восстановите 

силы по максимуму: они вам очень скоро по-
надобятся.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте вни-
мательны: 22.

Дева (24.08 - 23.09)
В эту неделю всплывут старые проблемы, 

которые вы не смогли решить в свое время, 
что существенно скажется на 
вашем настроении. Заплани-
рованный разговор или встре-
ча не принесут ожидаемого ре-
зультата, но постарайтесь не 
отчаиваться: ваше время еще 
впереди. На личном фронте по-
ка без особых перемен, назначьте романти-
ческий ужин на вторник.

Благоприятные дни: 18. Будьте внима-
тельны: 17, 21.

Весы (24.09 - 23.10)   
В эту неделю велик шанс завоевать авто-

ритет среди коллег и начальства. Не будьте 
только излишне самоуверенны-
ми, после того как начнете дви-
гаться по карьерной лестнице. 
Среда – благоприятное время 
для встреч с представителями 
противоположного пола и завя-

зывания перспективных знакомств. В пятни-
цу будьте аккуратнее при передаче инфор-
мации – устной или письменной.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте вни-
мательны: 21.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Гармоничные аспекты планет этой неде-

ли будут оказывать благоприятное влияние 
на вашу профессиональную де-
ятельность. Будет не один шанс 
проявить себя в деле и зареко-
мендовать себя в глазах началь-
ства как ценного работника. В 
среду вас может слегка расстро-
ить какое-то известие, а в пятницу, напротив, 
любимый человек поднимет вам настроение.

Благоприятные дни: 17, 21. Будьте вни-
мательны: 19.

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе не произойдет ничего та-

кого, что могло бы выбить вас из колеи. До-
вольно ровная семидневка, 
гармоничная и успешная в пла-
не карьерного роста и матери-
ального благополучия. Одна-
ко ваши планы могут быть на-
рушены во вторник, а любимый 

человек может неожиданно подвести вас в 
четверг, но эти неприятности не испортят 
вам настроения.

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

Телец (21.04 - 21.05)   
Если вы хотите рискнуть в каком-либо важ-

ном деле – дерзайте: это ваша неделя. Звез-
ды сулят удачу, если вы проя-
вите напористость и разумную, 
без фанатизма, активность. 
Лишь в понедельник вам при-
дется столкнуться с мелкими 
неприятностями и непонимани-
ем начальства. Для романтического ужина с 
любимым человеком идеально воскресенье.

Благоприятные дни: 19, 23. Будьте 
внимательны: 17.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
Первая половина недели явно не зала-

дится: будет много проволочек в делах, ру-
тинная работа с бумагами, воз-
можны даже финансовые про-
блемы. Не старайтесь решить 
все разом, лучше отпустите си-
туацию, и она наладится сама 
собой. Постарайтесь не кон-

фликтовать с коллегами, а вот в поездку от-
правиться стоит: она принесет только поло-
жительные результаты.

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

  Рак (22.06 - 23.07)  
Самое лучшее, если в эту неделю вы буде-

те сидеть тише воды ниже травы: звезды смо-
трят с небес не в вашу сторо-
ну. Переждите время, постарай-
тесь не ввязываться в бой, не 
реагируйте на слухи вокруг вас. 
Подписание важных бумаг пока 
тоже лучше отложить. Немного 
оптимистичнее ситуация в сфере любви: лю-
бимый человек порадует вас во вторник.

Благоприятные дни: 18. Будьте внима-
тельны: 19, 20.

Внимание! В плане работы 
учреждений возможны изменения. 

Следите за афишей! 14 мая, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 15 мая, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 16 мая, воскресе-
нье. 7-я неделя, память святых отцов 1-го Вселенско-
го Собора. 8.00 – Литургия. Молебен. 21 мая, пятни-
ца. 15.00 – Вечерня. Утреня, по окончании отпевание.

14 мая, пятница. 8.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 15 мая, суббота. ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬ-
СКАЯ СУББОТА.  8.00 – Часы. Божественная литур-
гия. 11.00 – Отпевание. Панихида. 13.00 – Крещение. 
14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 16 мая, вос-
кресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Кре-
щение. 21 мая, пятница. 8.00 – Всенощное бдение 
в честь перенесения мощей святителя и чудотворца 
Николая. Исповедь.

19 мая исполняется 3 года, как трагически обо-
рвалась жизнь нашего горячо любимого сына и 
брата 

Заморошкина 
Евгения Валерьевича.

Как трудно без тебя, сынок,
Ушел из жизни ты очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою 

поверить,
Ты с нами будешь навсегда!

Сестра, родители.

4 мая 2010 года на 91-ом 
году жизни перестало биться 
сердце 

КамаЕВа 
Николая Владимировича, 

нашего дорогого, любимого 
папочки и дедушки. Он был 
ветераном войны, жизнера-
достным, веселым человеком, 
добрым, заботливым отцом и 
дедушкой. Сердце надрывает-
ся от боли… Просим всех, кто 
знал Николая Владимирови-
ча, помянуть его. 

Огромное спасибо всем, кто пришел проводить 
Николая Владимировича в последний путь, кто 
поддержал нас в трудную минуту. Особая благо-
дарность коллективу духового оркестра в/ч 3275.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

15 мая в 15.00 – семейный клуб выход-
ного дня представляет новую программу 
«Музыкальная мозаика», в программе от-
четный концерт вокальных детских коллек-
тивов и многое другое. Вход свободный.

15 мая в 15.00 – концерт, презентация 
альбома клубного объединения «Рэп-
движения». Место проведения: СП «Луч». 
Вход свободный.

20 мая в 14.00 – интеллектуальный 
турнир для старшеклассников. Вход сво-
бодный.

22 мая в 18.00 – концертная програм-
ма «Наш шансон». В программе будут ис-
полнены известнейшие хиты шансона. Це-
на билета 80 рублей. 

Телефон кассы: 2-77-85.
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