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С карниза 
сняли малыша...

1 июня – День защиты детейКоротко: Тура

Образованные 
девушки в моде

Приходите 
играть в футбол!

1 ИЮНЯ в Нижней Туре состоят-
ся спортивно-массовые мероприятия. 
Клуб «Ровесник» Центра детских моло-
дежных клубов в 9.30 приглашает маль-
чишек, девчонок и их родителей на тур-
нир по шашкам, в 11.00 – на турнир по 
шахматам. Соревнования по стрель-
бе из пневматической винтовки начнут-
ся в 10.00 на корте городского стади-
она. А в 10.30 на стадионе «Энергия» 
стартуют футбольные встречи в двух 
возрастных группах: среди участников 
1996-1998 и 1999-2001 годов рожде-
ния. Поучаствовать в футбольных со-
ревнованиях приглашаются все юные 
желающие. Главное – заявиться на 
турнир сразу командой. Пусть она бу-
дет дворовая, школьная – неважно, ор-
ганизуйтесь, придумывайте название 
команды и приходите играть в футбол.

1 ИЮНЯ, в День защиты детей, на 
площади Дворца культуры Нижней 
Туры состоятся следующие мероприя-
тия:

9.00 – открытие трудовых лагерей 
Центра детских молодежных клубов.

10.00 – концертно-развлекательная 
игровая программа «Лето в цветочном 
городе».

11.00 – спортивные соревнования, 
конкурс агитбригад.

Вечерняя программа в большом за-
ле Дворца культуры:

18.00 – театрализованная игровая 
программа «Путаница».

19.00 – городской конкурс «Коса – 
русская краса».

Площадь СП «Луч»:
10.00 – концертно-развлекательная 

игровая программа «Здравствуй, лето, 
игровое и веселое!».

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ длинных 
волос в возрасте от 3 до 14 лет пригла-
шаются для участия в городском конкур-
се «Коса – русская краса». Всех участ-
ниц ждут памятные призы и подарки, а 
победительницы в номинациях «Самая 
длинная коса», «Самая толстая коса» 
и «Украшение косы» будут награждены 
по-особому. Участниц конкурса ждут 27 
мая в 18.00 во Дворце культуры. Справ-
ки по телефону 2-77-85.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ череда спортив-
ных побед специалистов администра-
ции Нижнетуринского городского окру-
га. Очередной этап XIV спартакиа-
ды среди сотрудников муниципаль-
ных образований Северного управлен-
ческого округа состоялся в Каменске-
Уральском (первенство по пулевой 
стрельбе), и команда администрации 
НТГО заняла первое место. Коман-
да победителей: Федор Телепаев, 
Игорь Арбузов, Надежда Коротких, 
Нина Милинова. Мало того что ниж-
нетуринцы взяли первое командное 
место, так и еще и одержали победы 
в личном первенстве. Федор Телепа-
ев занял первое место среди мужчин-
участников спартакиады, Надежда Ко-
ротких – среди женщин.

Соб. инф.

«Лето 
в цветочном 
городе»

«Коса –
русская краса»

Нижняя Тура –
снова первая 
в округе

Завершающий учебный год интеллект-турнир для старшеклассников 
школ города состоялся во Дворце культуры Нижней Туры. Это была вось-
мая, итоговая игра сезона, которая определяла победителя всей серии 
игр. 

«Повторение пройденного» – так звучала тема турнира, поэтому вопросы 
возвращали участников в недавнее прошлое. Надо сказать, темы интеллекту-
альных игр сезона были весьма интересными. Чтобы ответить на каверзные 
вопросы, старшеклассникам нужно было владеть знаниями об истории и сим-
волике государства российского; о народных традициях, обрядах, обычаях; об 
истории и географических особенностях Урала. Например, знаете ли вы, что 
в 1998 году в российской Думе депутат Харитонов предложил «добрых, хоро-
ших поэтов на два-три дня запереть где-нибудь, а потом выбрать лучшее из то-

го, что напишут»? А сможете ответить, что он предложил сделать с этим самым лучшим?  
Правильно, взять за стихотворную основу гимна России... Знаете ли вы, какое название но-
сит гора высотой 1492 метра, которая находится на восточном склоне Уральских гор, в вер-
ховьях реки Сосьвы, северо-западней города Североуральска? А юные интеллектуалы зна-
ют – Денежкин камень...       

Лучшие знания продемонстрировали девушки из команды школы №7, эта команда и ста-
ла победительницей турнира и лидером сезона. Второе итоговое место – у школы №3, тре-
тье – у школы №2. В майской игре, как, впрочем, и во всех игровых состязаниях учебного го-
да, приняла участие команда ПЛ-22. Нижнетуринская гимназия, к сожалению, не играла на 
тему «Повторение пройденного», хотя весь сезон шла на втором месте.

Интеллект-турниру второй год от роду. Автор и исполнитель идеи – художественный руко-
водитель муниципального учреждения «Дворец культуры» Светлана Кучумова. В том, что 
идея состоялась, Светлана Вячеславовна видит заслугу учителей школ-участниц, которые 
пошли навстречу и подготовили команды. А автору идеи – зачет: за приобщение молодого 
поколения к интеллектуальному труду.

Тренер команды-победительницы – учитель истории и обществознания школы №7 Вла-
дислав Истомин. Умные девушки считают, что познавать мир – дело очень даже увлека-
тельное. А на вопрос, не рискуют ли они стать так неуважаемыми в подростковой среде «бо-
таниками», умницы парировали: «Образованные девушки нынче в моде!».

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

ДОРОгИЕ гОРОЖАНЕ!
Вот уже более полувека Международный день 

защиты детей отмечается в первый день лета, ког-
да природа щедро дарит солнце, тепло, цветы. 
Этот праздник наполнен радостным смехом ребят, 
для которых взрослые сегодня стремятся устроить 
особенно яркий праздник, и напоминает об огром-
ной ответственности за наших детей, за наше бу-
дущее. 

Дети наполняют наши души светом и радостью, 
теплом и надеждой, смыслом и верой в будущее. 
Наши мечты, добрые дела, любовь – все воплоще-
но в детях. Забота о каждом ребенке, защита его 
прав, жизни, здоровья, создание условий для пол-
ноценного развития – одно из приоритетных на-
правлений социальной политики в Лесном. 

1 июня – начало летних каникул – счастливого, 
беззаботного времени развлечений и отдыха. В это 
время дети могут провести свой досуг в лагерях 
при школах, кружках, спортивных секциях, игровых 
площадках, различных творческих коллективах.

Для выпускников школ начало лета ознаменова-
но серьезными испытаниями выпускных и вступи-
тельных экзаменов. Хочется пожелать им удачи и 
успехов, осуществления светлых надежд.

Всех маленьких и больших горожан поздравляю 
с замечательным добрым праздником – Междуна-
родным днем защиты детей. Счастья вам, здоро-
вья, мира, дружбы и согласия!

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной».

ДОРОгИЕ ЮНЫЕ ЛЕСНИчАНЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Поздравляем всех вас с замечательным празд-
ником – Днем защиты детей!

Это не просто праздник, но и напоминание об от-
ветственности общества за судьбу маленьких со-
граждан, за обеспечение самого главного права 
каждого ребенка – права на счастливое детство. 
Детское счастье изначально предполагает любовь 
родителей, поэтому особая благодарность тем се-
мьям, где дети окружены пониманием и заботой.

г. ЛЕСНОй, 1 ИЮНЯ    

с 11.00 до 12.00 – катание де-
тей на аттракционах в Парке куль-
туры и отдыха;  

11.00 – концертная игровая 
программа для воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений пройдет в большом 
зале СКДЦ «Современник»;   

11.00 – концертно-развлека-
тельную программу «Краски ле-
са» представляют ДТМ «Юность» 
и ПКиО;  

12.00 – конкурс рисунков на ас-
фальте состоится на площади пе-
ред зданием с игровыми аттрак-
ционами; параллельно на площа-
ди ДТМ «Юность» пройдет показ 
пожарной техники и спецмашины 
ГАИ; в это же время у «Бажовки» 
состоится детский праздник «Дет-
ство – счастливая страна»;    

14.00 – концертно-игровая про-
грамма, посвященная Дню защи-
ты детей пройдет на площади у 
ДТМ «Юность»; в это же время 
у Детской библиотеки состоится 
литературно-игровая программа 
«Праздник читательских удоволь-
ствий»; 

18.00 – на площади СКДЦ «Со-
временник» состоится городской 
праздник «Город детства»: лесни-
чан ждут театрализованное пред-
ставление, конкурс рисунков на 
асфальте, также будут работать 
игровые площадки и аттракционы.  

Наши мечты и любовь – 
всё воплощено в детях!

В наших силах защитить детей от несправедли-
вости и насилия, протянуть руку помощи в трудной 
жизненной ситуации.

В этот праздничный день примите самые теплые 
пожелания здоровья и добра. Пусть каждый новый 
день наших детей будет полон светлыми события-
ми, согрет любовью и заботой! И пусть дети наше-
го города будут счастливы!

КОЛЛЕКТИВ Территориального управления 
социальной защиты населения 

по г. Лесному.  

Мероприятия, 
посвящённые 
Дню защиты детей
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Умницы школы № 7 получают заслуженный кубок.

Умники школы № 3 
обдумывают ответ.
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Отчёт главы

Экономическая динамика – 
отрицательная,

Стела должна отражать 
историческую 
достоверность

Думы на Думе

О бюджете, спорте, лесах и 
энергосбережении

Конкурс

Каким был 2009 год для Нижнетуринско-
го городского округа? Итоги деятель-
ности администрации по социально-
экономическому развитию НТГО прозву-
чали на минувшем заседании Думы. Вы-
ступавший с докладом глава Нижнету-
ринского городского округа Федор Те-
лепаев вынужден был констатировать, 
что впервые за последние несколько лет 
2009 год отмечен для округа отрицатель-
ной динамикой по многим экономиче-
ским показателям.

Оборот организаций обрабатывающего про-
изводства, а к ним относятся практически все 
крупные предприятия городского округа, со-
ставил 69,7% от уровня 2008 года, оборот ор-
ганизаций по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды – 89,7%. В тече-
ние всего кризисного года крупные предприя-
тия работали в режиме трех-четырехдневной 
рабочей недели, потому загружены они были 
на 40-78% от установленной мощности. Со-
хранился рост оборота лишь в сфере произ-
водства пищевых продуктов, а также в рознич-
ной торговле и общественном питании.

Уровень инвестиций в основной капитал 
упал по сравнению с 2008 годом до 18,7% и со-
ставил 162 миллиона рублей. При этом надо 
отметить, что в 2008 году (с которым проводит-
ся сравнение) объем инвестиций был самым 
большим за последнее десятилетие (867 мил-
лионов рублей, или 229% от уровня 2007 года).

Общий финансовый результат работы круп-
ных и средних предприятий городского округа 
на 1 января 2010 года – убытки в размере 31,7 
миллиона рублей: четыре предприятия сра-
ботали с убытком на 162 миллиона рублей, а 
шесть предприятий получили прибыль в 130,3 
миллиона рублей. При этом уровень средней 
заработной платы в Нижнетуринском город-
ском округе дошел до отметки в 14996 рублей, 
что ниже уровня 2007 года и меньше сред-
ней зарплаты по Северному управленческо-
му округу (15715 рублей). Почти на 15% снизи-
лась численность людей, работающих в про-
изводственной сфере. Однако уровень безра-
ботицы удержался на отметке ниже среднеоб-
ластного и среднего по Северному округу.

В 2009 году введено в эксплуатацию 3764 
квадратных метра жилья, из них 1252 ква-
дратных метра – индивидуальными застрой-
щиками (в округе построено 25 индивидуаль-
ных жилых домов). Сдана в эксплуатацию вто-
рая секция жилого дома по ул. 40 лет Октября, 
4а (35 квартир). В целом уровень строитель-
ства жилья по сравнению с 2008 годом упал 
до 62,2%.

На 1 января 2010 года в очереди на полу-
чение жилья состоит 1855 человек. В начале 
2009-го этот список включал 2066 человек, в 
течение года 41 человек получил жилье либо 
субсидию на приобретение жилья.

Согласно Указу Президента РФ проведен 
анализ эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления НТГО за 2009 
год. Оценивался ряд показателей по всем от-
раслям жизнедеятельности городского окру-
га. В частности, не все жители округа стопро-
центно довольны качеством предоставляемо-
го образования. Однако немного подросли по-
казатели удовлетворенности населения каче-
ством общего образования (с 72,4% до 72,8%) 
и дополнительного образования (с 67,8% до 
68,2%). Показатель удовлетворенности насе-
ления качеством дошкольного образования, 
наоборот, снизился (с 78,6% до 73,8%), зато 
на 1% выросла доля детей в возрасте от 5 до 
7 лет, получающих дошкольные образователь-
ные услуги. В связи с прошедшей в 2009 го-
ду оптимизацией штатной численности работ-
ников образовательных учреждений, выросла 
численность учащихся «в расчете» на одного 
учителя и достигла 12 человек. Средняя на-
полняемость в классах школ города теперь 22 
ученика, в сельских школах – 14 учащихся.

Удовлетворенность населения качеством 
медицинской помощи значительно ниже, чем 
образованием, и снизилась по итогам прошло-
го года еще – с 52,4% до 51,8%. Строго гово-
ря, половину жителей округа устраивают ме-
дицинские услуги. По-прежнему низкой оста-
ется укомплектованность врачебными кадра-
ми и средним медицинским персоналом – 58% 
и 64% соответственно. Объем стационарной 
медицинской помощи в расчете на одного жи-
теля округа тоже ниже, чем в 2008 году, коли-
чество вызовов «скорой помощи» осталось 
на прежнем уровне, амбулаторной помощи и 
услуг дневного стационара оказано практиче-
ски на треть больше.

 

Доля объема отпуска коммунальных ресур-
сов, счета за которые выставлены по показа-
ниям приборов учета, выросла с 48% до 56%. 
Уровень собираемости платежей за услуги 
ЖКХ (и без того не стопроцентный) упал до 
89,6%. Увеличилась общая задолженность 
Нижнетуринского городского округа за комму-
нальные услуги. При этом значительно снизи-
лась задолженность бюджетных организаций 
и коммерческих структур, а вот долги населе-
ния выросли.

Удовлетворенность населения округа дея-
тельностью органов местного самоуправле-

ния, в том числе их информационной откры-
тостью, снизилась с 61% до 58,6%, а по пре-
доставляемым услугам в сфере культуры воз-
росла с 62% до 63%. Расходы на содержание 
работников органов местного самоуправле-
ния уменьшились с 30,9 миллиона рублей в 
2008 году до 25,3 миллиона рублей в 2009 го-
ду. Штатная численность муниципальных слу-
жащих и технического персонала приведена к 
нормативу.

В течение 2009 года состоялось 12 заседа-
ний антикризисной комиссии и 6 заседаний 
межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов снижения недоимки по плате-
жам в бюджет, легализации заработной платы 
и ликвидации убыточности организаций. По 
итогам года налоговая задолженность круп-
ных и средних предприятий округа – 80 мил-
лионов рублей. 90% долгов за ООО «Маги-
страль», остальные 10% задолжали ОАО «Ти-
зол», ООО «Виолет», ОАО «Вента».

Все предприятия-должники неоднократно за-
слушивались на заседаниях антикризисной и 
межведомственной комиссий. 20 предприятий 
приглашались по вопросу недоимки в бюджет, 
17 работодателей заслушаны на предмет лега-
лизации зарплаты, рассмотрено положение 10-
ти убыточных предприятий. В результате часть 
задолженности была погашена, составлены 
графики платежей. По данным налоговых ор-
ганов, организациями было уплачено более 11 
миллионов рублей, 8 работодателей подняли 
зарплату работникам, в результате чего сумма 
дополнительно начисленного и поступившего в 
бюджет налога составила 63,4 тысячи рублей.

В условиях острого дефицита бюджетных 
средств в 2009 году было предусмотрено фи-
нансирование всего пятнадцати из двадцати 
пяти утвержденных целевых муниципальных 
программ. В полном объеме профинансирова-
ны только три целевые программы: «Доступ-
ное жилье», «Управление муниципальной соб-
ственностью», «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма». На 50 и более процен-
тов выполнено 5 целевых программ: «Одарен-
ные дети», «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения», «Профилактика 
правонарушений», «Повышение безопасно-
сти дорожного движения», «Проведение капи-

Подробный отчет об исполнении 
бюджета Нижнетуринского город-
ского округа за 2009 год и первый 
квартал 2010 года заслушала Дума 
НТГО в минувшую среду. 
По информации начальника Финансо-

вого управления в округе Ларисы Тюки-
ной, доходная часть бюджета прошлого 
года исполнена на 87,5% от плана. Это 
означает, что бюджет дефицитный. Про-
ще говоря, округу в прошлом году не хва-
тило денег, а точнее, 5,7 миллиона ру-
блей, и эти средства на погашение рас-
ходов пришлось взять в кредит. По всем 
целевым статьям и видам расходов 
округу понадобилось на год 409 миллио-
нов 95 тысяч 238 рублей 53 копейки. Фи-
нансирование каждого «бюджетного ша-
га» озвучила на заседании Думы Лариса 
Вадимовна. По мнению депутатов, Ниж-
няя Тура – по-прежнему глубоко дотаци-
онная территория, и хоть в других окру-
гах положение не намного лучше, из де-
фицитного состояния надо выходить. 
Ресурс в виде продажи муниципально-
го имущества, который брался в расчет 
в начале 2009 года, не работает, значит, 
надо искать другие «точки роста», сде-
лав главный упор на повышении зара-
ботной платы работникам предприятий 
и организаций.

Пока ситуация не выравнивается. За 
три месяца с начала 2010 года в бюд-
жет Нижнетуринского городского окру-
га налоговых и неналоговых доходов и 
сборов поступило 29,5 миллиона рублей 
вместо запланированных 14,5 миллиона 
рублей ежемесячно. Уже снова сформи-
ровался дефицит, камнем висит на бюд-

До дня российской молодежи осталось 29 дней. Отдел 
по молодежной политике администрации Нижнетурин-
ского городского округа объявляет о старте социаль-
ного проекта «Будущее города – в руках молодежи». 
В его рамках проводится окружной конкурс на созда-
ние эскиза стелы для установления при въезде в го-
род Нижняя Тура. Он проводится по инициативе Моло-
дежного совета при главе НТГО, при поддержке адми-
нистрации НТГО.
Цель конкурса – создание «визитной карточки» одного из 

исторических поселений Урала, отражающей в художествен-
ных образах историю развития, красоту и богатство приро-
ды, силу и самобытность характера нижнетуринцев. В кон-
курсе могут принять участие как профессиональные худож-
ники, так и любители изобразительного и прикладного твор-
чества.

Стела должна отражать историческую достоверность раз-
вития города Нижняя Тура – его хозяйственную и культур-
ную деятельность, растительный и животный мир. Материа-
лы, из которых предполагается изготовление стелы, предла-
гаются участниками конкурса (мрамор, камень, гранит, габ-
бро, металлы, цемент и так далее). Конструктивные реше-
ния также могут быть разнообразными. Эскизы предостав-
ляются в конкурсное жюри в соответствии с требованиями 
оформления проекта. Работы должны сопровождаться их 
описанием и сведениями об авторе (Ф.И.О., адрес прожива-
ния, телефон).

Конкурсное жюри будет оценивать работы по следующим 
критериям: идейно-художественный замысел, техническое 
мастерство исполнения, полный трехмерный объем скуль-
птуры, детальность проработки, оригинальность и поиск но-
вых выразительных средств. Основные критерии оценки ра-
бот – высокое качество и профессионализм творческих ре-
шений, экономичность проекта, возможность изыскать необ-
ходимые финансовые средства. Всем участникам конкурса 
вручаются дипломы и памятные подарки.

Итоги конкурса будут подведены 25 июня 2010 года, на-
кануне празднования Дня российской молодежи. Заявки на 
участие принимаются координатором конкурса по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, отдел по молодежной 
политике администрации Нижнетуринского городского окру-
га; телефон 2-80-06.

Соб. инф.

но в кризисном 2009 году Нижнетуринский городской округ 
удержал стабильность

тального ремонта многоквартирных домов». 7 
из 15 муниципальных целевых программ вы-
полнены менее чем на 30% или не выполнены 
совсем по причине нехватки средств на них.

По федеральной программе «Социальное 
развитие села до 2012 года» на условиях со-
финансирования приобретена одна квартира 
для молодых специалистов на селе, выдана 
одна субсидия для приобретения квартиры на 
селе. К сожалению, из-за дефицита предло-
жений по продаже квартир на селе, не состо-
ялось 5 аукционов на приобретение жилья, и, 
соответственно, не освоены 1,9 миллиона ру-
блей, предусмотренные для реализации дан-
ной программы.

Приобретена одна квартира для малоиму-
щих граждан. Предоставлены выплаты на по-
купку жилья трем молодым семьям. По дан-
ным направлениям денежные средства осво-
ены в полном объеме.

Что касается ремонта многоквартирных до-
мов, то, согласно Федеральному закону №185-
ФЗ, на таковой направлено 8 миллионов ру-
блей, на которые отремонтировано 30 домов 
общей площадью 8646 квадратных метров.

В 2009 году впервые за последние десятиле-
тия была разработана и утверждена стратегия 
социально-экономического развития Нижне-
туринского городского округа на долгосрочную 
перспективу. В документе обозначены основ-
ные приоритеты развития НТГО до 2020 года. В 
целом, подытожил глава НТГО Федор Телепа-
ев, итоги развития Нижнетуринского городского 
округа за 2009 год в условиях экономического 
кризиса можно считать удовлетворительными. 
Практически во всех отраслях жизнедеятельно-
сти сохранена стабильная ситуация. Нижнету-
ринский городской округ имеет хороший эконо-
мический потенциал, который позволит и в бу-
дущем развиваться стабильно.

Подготовила Ксения РУССКАЯ.

u    Экономика

u    Строительство

u    Образование

u    Здравоохранение

u    ЖКХ

u  Организация 
  муниципального  
  управления

u  Работа
  антикризисных
  органов

u  Криминальная 
  обстановка

u  Реализация целевых
  муниципальных
  программ

u    Резюме

жете просроченная задолженность. Ду-
ма решила исполнение расходов бюдже-
та НТГО за 2009 год утвердить, за первый 
квартал текущего года – принять к сведе-
нию.

Председатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
НТГО Елена Хандошка проинформиро-
вала депутатов о ходе выполнения муни-
ципальной целевой программы «Разви-
тие физической культуры, спорта и туриз-
ма в Нижнетуринском городском округе», 
которая начала действовать в 2008 году. 
Если коротко, то все запланированные 
физкультурно-массовые мероприятия в 
масштабах округа, города, а также дет-
ских, школьных, производственных кол-
лективов исполнены – программа реали-
зуется успешно (при поддержке предпри-
ятий и организаций). Не выполнены толь-
ко те пункты программы, которые касают-
ся укрепления материально-технической 
базы нижнетуринского спорта. Причина 
одна – нехватка денег. Наравне с несде-
ланным капитальным ремонтом помеще-
ний отделения лыжных гонок, бокса, об-
устройством лыжной трассы на Шайта-
не «завис» вопрос реконструкции стади-
она. Депутаты предложили заложить в 
бюджет средства на проектирование ре-
конструкции стадиона, чтобы в 2011 году 
ее провести. А администрации НТГО до 
1 октября нужно подготовить предложе-
ния для утверждения следующей муни-
ципальной целевой программы по разви-
тию физкультуры, спорта и туризма – уже 
на 2011-2013 годы.

Также речь на Думе шла об изменени-
ях реализации приоритетного националь-

ного проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в НТГО на 
2009-2012 годы; об организации охраны, 
защиты, использования и воспроизвод-
ства лесов на территории округа. Гло-
бальный вопрос организации контроля 
за нижнетуринскими лесами обсуждался 
жарко. Все дело в том, что для начала 
надо знать, сколько тысяч гектаров леса 
и какого принадлежит Нижнетуринско-
му городскому округу. До сих пор точных 
сведений у администрации нет – никто 
раньше этим вопросом не занимался. 
На Думе решено обратиться в лесостро-
ительную компанию, дабы получить пол-
ные данные, решено поручить админи-
страции округа определить орган, упол-
номоченный осуществлять надзор за 
муниципальными лесами, разработать 
соответствующие документы, чтобы на-
чать работу по грамотному использова-
нию (возможно, с прибылью для бюдже-
та НТГО) и сохранению лесов.

Насыщенная повестка заседания Ду-
мы состояла также из обсуждения во-
просов энергосбережения на тер-
ритории округа, итогов социально-
экономического развития НТГО за 
2009 год, заслушан отчет контрольно-
ревизионной комиссии. Принято Поло-
жение об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности Думы Нижнету-
ринского городского округа. Иными сло-
вами, деятельность Думы носит откры-
тый (публичный) характер, и порядок по-
лучения информации об этой деятель-
ности приведен в соответствие с законо-
дательством.

Светлана ЩИПАКОВА.

Глобальные проблемы обсуждали депутаты на очередном заседании 
Думы Нижнетуринского городского округа

Несмотря на нестабильное экономическое 
положение, связанное с кризисом, в 2009 го-
ду на 4,7% снизилось количество зарегистри-
рованных преступлений. Также уменьшилось 
количество преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними. На 2,5% повысилась рас-
крываемость преступлений. Но ухудшилась 
ситуация на дорогах округа – за 2009 год про-
изошло 432 дорожно-транспортных происше-
ствия (больше, чем в 2008-м, на 14,6%), из них 
с пострадавшими – 54 (рост на 22,7%), погиб-
ли на дорогах 8 человек.
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П Р О Д А Е Т С Я

( 1-комн. кв по Скорынина, 12 
НТГЭС 3/5, 950 т.р., 8-951-269-
4884
( 1-комн. кв, 37/16/9, телефон, с/у 
раздельно, 8-908-910-2384 (2-1)
( 1-комн. кв. (2 эт.) по Машино-
строителей, 22, общ. пл. 33/комн. 
18,5, балкон застеклен, телефон, 
док-ты готовы, 8-950-204-0198 (4-1)
( 1-комн. кв. (32 кв.м.) по ул. Бе-
реговой, 21, 5 эт, сост. хор, 700 т.р., 
торг, 8-952-728-4247 (4-2)
( 1-комн. кв. 32,9 кв.м. по Ильи-
ча, 20а, 1 эт., 800т.р., 8-950-649-
7569 (2-1)
( 1-комн. кв. в Н. Туре по ул. Лени-
на, 117,1 эт., 8-908-630-3612 (4-2)
( 1-комн. кв. в Н. Туре по ул. Чка-
лова, 9 (пл. 33 кв.м., 4 эт., балкон 
застеклен), 3-16-33 (4-2)
( 1-комн. кв. в р-не центр. вахты в 
кирпичн. доме по Строителей, 8-а, 
2 эт., 1100 т.р., 8-922-226-4840
( 1-комн. кв. в старой части Н. 
Туры; гараж в р-не ПАТО, 8-965-
507-9679 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, р-н Ма-
шиностроителей, стеклопакеты, 
домофон, чистая, , документы го-
товы, срочно, 2-51-03, 8-904-982-
0875 (4-1)
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт., 
или меняется на 2-комн. (на Мин-
ватном) с доплатой, 8-953-382-
0559 (3-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, дом 
новый, общ. пл. 37,3 кв.м, 3 эт., 
подъезд с домофоном, сейф-
дверь, большая кухня, есть кла-
довка, 750 т.р., 8-904-381-8269 (4-1)
( 1-комн. кв. пан. дом, пл. 27 кв.м, 
Лесной, у вахты, балкон застекл., 
ж/д, 8-912-211-3603 (4-2)
( 1-комн. кв. площадью 27,8 кв.м 
по ул. Гайдара, 1, 8-922-697-4179 
(10-10)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 8а 
(33,4 кв.м.), 4 эт., балкон застеклен, 
есть телефон, домофон, 850 т.р., 
торг, 8-909-005-1645, 2-71-18 (2-1)
( 1-комн. кв. по К. Маркса, 2, 1 эт. 
или меняю на 2-комн., 8-904-985-
1723
( 1-комн. кв. по Ленина, 130, 6 
эт., пл. 39/18/10,5 кв.м., дом но-
вый, 1500 т.р., торг, 8-912-662-
7194, 8-950-203-5117, 8-903-085-
0407 (2-1)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 15, 
33,3 общ. пл., 4 эт., 800 т.р., торг, 
8-904-980-0211 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Ленина, 89, 
3-й эт., 1050 т.р., 3-75-92, 8-919-
396-5152 (3-3)
( 1-комн. кв. по ул. Мира,2 (9 эт., 
пл. 36/18,4/8,7 кв.м), 950 т.р, 8-950-
204-3794 (4-2)
( 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 3 
(36,6 кв.м., ж/д, балкон), 8-908-909-
6187 (Лена) (2-2)
( 1-комн. кв. по Чкалова, 9, 2 эт., 
балкон застеклен, домофон, 2-42-
13, 8-909-012-0504 (4-1)
( 1-комн. кв., 1 эт., на ГРЭСе, 720 
т.р., без торга, 8-950-194-9111 (2-2)
( 1-комн. кв., 2 эт., солн. сторо-
на, ул. Машиностроителей, 22, 
общ. пл. 32,2, комн. 18,4, кухня 
6,0, срочно, док. готовы, 2-37-96, 
8-909-003-8115 (5-2)
( 1-комн. кв., S 27,5 кв.м, Ленина, 
6, 2 эт, балкон застекл., рядом са-
дики, школа, гор. поликл., 3-17-20, 
8-950-645-8497 (5-1)
( 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 (5-3)
( 1-комн. кв., Лесной, Ленина, 
108-а, вид шикарный, 1150 т.р., 
8-904-179-2521
( 1-комн. кв., Минват., 4 эт., Гово-
рова, 2, 750 т.р., 8-963-033-7922, 
8-904-381-6462 (3-2)
( 1-комн. кв., Минватный, Гайда-
ра, 3, 5 эт., 8-952-731-6977 (4-3)
( 1-комн. кв., Мира, 46, 1 эт., 820 
т.р., 6-33-28 (4-4)
( 1-комн. кв., ул. Машинострои-
телей, 18, 3 эт., ул. план., лоджия, 
светлая, освобождена, док. гото-
вы, 790 т.р., торг, 8-904-383-0017 
(4-2)
( 1-комн. кв.в п. Ис ФЖК, 8-902-
870-2958 (2-2)
( 1-комн.кв. в хор. сост., ул. Ильи-
ча, 22-а, недорого, срочно, 3-35-84 
(после 17.00) (4-3)
( 1,5 комн. кв.по Машинострои-
телей, 7, 2-78-41, 8-902-271-3043 
(3-1)
( 1,5-комн. кв., ул. Молодежная, 8, 
1 эт., 900 т.р., 8-953-600-8443 (5-1)
( 2-комн. кв на Минватном, 1 эт., 
сейф-дверь, стеклопакет, шкаф-
купе, ремонт, 8-922-164-1403, 
2-53-76 (2-1)
( 2-комн. кв на Минватном, 5 
эт., ходы раздельные, на 1-комн. 
кв.+доплата 170 т.р., 8-922-225-
2601 (2-1)
( 2-комн. кв по ул. 40 лет Октя-
бря (3 эт., 2 балкона, телефон) или 
меняется, 8-952-728-4288, 4-20-52 
(4-2)
( 2-комн. кв. по Юбилейной, 19, 
пл. 41,8, 8-922-610-5778 (2-1)

( 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, 
кафель импорт.), 1,3 млн р., 
8-904-541-4798 (5-5) 

( 2-комн. кв. 49 кв. м, 4/5, Н.Тура, 
Малышева, 23 – 900 т.р. или мен-
ся на 2-комн. кв. в Лесном, 2-48-88, 
8-908-919-9404 (3-2)
( 2-комн. кв. в Н. Туре по Скоры-
нина, 8, 3 эт., 8-950-658-4878 (3-1)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 
119, 2 эт., пл. 42,7 кв.м, 1200 т.р., 
8-922-218-6737 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 59 кв.м, 2 
эт., Ленина, 26, Лесной, 8-902-873-
2744 (3-1)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1, 2 эт., пл. 52,8 кв.м., сост. хор., 2 
пласт. окна, сейф-дверь, с/у разд., 
1млн.р., 8-909-000-3331
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
44, пл. 47,1 кв.м., 1 эт., утепл. лод-
жия – зимний сад, 2-21-03, 8-906-
801-8064 (5-1)
( 2-комн. кв. по Белинского, 2 эт., 
43,3 кв.м, отремонтирована, балк. 
застекл., жел. жверь, 3-19-78, 
8-905-808-5113 (2-1)
( 2-комн. кв. по Ленина, 116, 1 
эт., ремонт, или меняется, 3-49-20, 
8-908-634-5224 (2-1)
( 2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 21, S 44, 2 эт., с/у раздель-
ный, лоджия застеклена, 2-26-27, 
2-25-01
( 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, ходы 
смежные, 950 т.р., 8-950-191-0071 
(2-2)
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина. 
Срочно! 8-952-736-9225, 3-61-40 
(после 20 ч.) (4-2)
( 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 4 (5 
эт., пластик. окна, новая сантехни-
ка, интернет, телефон), 8-912-245-
9008, 8-906-809-5111, 8-922-117-
1481 (4-3)
( 2-комн. кв., «сталинка», 42,8 кв. 
м по ул. 40 лет Октября после ре-
монта и перепланировки, есть бал-
кон, 3 этаж, 8-922-071-3948 (4-4)
( 2-комн. кв., 3 эт., Ленина, 119, 
Н.Тура, 2-46-50 (3-3)
( 2-комн. кв., 62 кв.м, 1 эт., возмо-
жен вариант под офис или маг-н, 
Н.Тура, ул. Ильича, 8-912-624-
0403, 8-909-006-7243 (4-2)
( 2-комн. кв., благоустроенная, в 
центре п. Ис с гаражом 6х4 у подъ-
езда, 8-953-384-7703, 8-904-169-
4409
( 2-комн. кв., Ленина, 8, 900 т.р., 
документы готовы, 3-02-68, 8-904-
168-3835 (3-2)
( 2-комн. кв., Мира, 2-а, 54 кв. м, 
переплан., ремонт, цена при осмо-
тре, 8-904-981-9935, 3-58-76 (5-2)
( 2-комн. кв., пл. 47,9 кв.м, 3 эт., 
Н. Тура, К. Маркса, 64, док. готовы, 
8-909-681-6594, 8-926-408-8890, 
8-906-815-7580 (4-1)
( 2-комн. кв., Чкалова, 9, Н.Тура, 
3 эт., 48 кв. м, 8-904-382-7437 (2-2)
( 2-комн. кв.+темная комната по 
ул. Энгельса, 30 (3 эт., общ. пл. 
42,2 кв.м, балкон застеклен), 1200 
т.р., 3-87-42, 8-908-920-6568 (3-2)
( 3-комн кв. по ул. Ленина, 26а 
(кирпич. дом, 1 эт., 2 лоджии, 67/43 
кв.м), 3-03-09, 8-922-210-8806 (4-4)
( 3-комн. кв на Минватном по 
Говорова, 1, 2 эт., стеклопакеты, 
сейф-дверь, 8-909-002-0601 (4-1)
( 3-комн. кв. (78 кв.м.) по Ленина, 
108-а; гараж недостроенный в р-не 
объездной дороги, 3-43-03, 8-922-
605-5617
( 3-комн. кв. (Минватный), 63 
кв.м., 4 эт, 2-25-77, 8-950-641-4214 
(3-2)
( 3-комн. кв. (Минватный), 8-912-
229-6922 (6-2)
( 3-комн. кв. (Чащавита) или об-
мен. Рассмотрим все варианты, 
8-953-387-2582 (3-3)
( 3-комн. кв. S 64 кв.м, Сверд-
лова, 114, 1 эт., в большой лод-
жии зимний сад, натяжн. потолок в 
большой комн., пластиковые окна, 
счетчики на холл. и гор. воду, до-
мофон, 2-40-88, 8-912-271-4240 
(3-3)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе по Дека-
бристов, 25, р-н АТС, 4 эт.,8-909-
008-4882, 8-950-656-4370 (4-1)
( 3-комн. кв. на Минватном (общ. 
пл.59,2 кв.м., 3 эт, 2 балкона), ком-
наты раздельные, кирпичный дом, 
имеется темная комната, 8-904-
545-1059 (2-2)
( 3-комн. кв. на Минватном, ул. 
Новая, 1-а, 59,2 кв.м, два балкона, 
5 эт., комнаты раздельные, недо-
рого, 8-904-985-8650 (4-3)
( 3-комн. кв. общ. площ. 61 кв.м. 
по Декабристов, цена при осмо-
тре, 8-912-276-2349 (2-1)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10а; меб. гарнитур для школьни-
ка с компьютерным столом; вес-
ла для деревянной лодки, 8-963-
037-3123

( 3-комн. кв. по Ленина, 2, 
пластик. окна, сейф-дверь, 
встроенная мебель или мен-
ся, 1300 т.р., 3-78-39, 8-912-
613-3635 (4-2) 

( 3-комн. кв. по Ленина, 66, 2 
эт, пл. 60 кв.м., 1900 т.р., 6-38-85, 
8-961-773-6870 (2-1)
( 3-комн. кв. по Сиротина, 11, 2 
эт., S 64 кв.м, 8-909-016-5949
( 3-комн. кв. по Скорынина, 
10-недорого-или меняется на 
меньшую, 8-961-574-6816
( 3-комн. кв. по ул. Скорынина, 1 
эт высоко, 2-27-41, 8-905-806-6436 
(2-2)
( 3-комн. кв. по ул. Фрунзе, 1, 5 эт, 
8-909-005-7891 (4-2)

( 3-комн. кв., 1 эт., высокие по-
толки, комн. 15 (15; 10, кух. 7 кв.м), 
ГРЭС, сост. хорошее или меняю 
на 1,5-комн.+доплата, 8-909-006-
5760 (3-1)

( 3-комн. кв., 1 эт., под жилье 
или коммерч. помещение (Лес-
ной, возле кафе «Гном»), 1900 
т.р., 8-912-622-0023, 8-912-289-
5002 (4-2) 

( 3-комн. кв., 2 эт., 67,4 кв.м, ул. 
Кирова, 62; овощехранилище в 
р-не профилактория, 8-908-637-
7869, 6-20-01, 8-922-134-0208 (2-1)
( 3-комн. кв., 2 эт., 95,6 кв. м, Ле-
нина, 19, 8-922-686-9130 (3-2)
( 3-комн. кв., 3 эт., Ленина, 74, га-
раж в р-не комбината благоустрой-
ства, из плит, 3-36-86 (2-2)
( 3-комн. кв., 4 эт., ул. Юбилей-
ная, 17, торг, д.т. 6-49-43 (после 
17.00) (4-4)
( 3-комн. кв., 61,4 кв.м, 5 эт., ул. 
Скорынина, 10, недорого, срочно, 
8-909-018-4658 (4-1)
( 3-комн. кв., Машиностроителей, 
9, 3 эт., хор. сост., балкон застекл., 
домофон, ж/д, док-ты готовы, 1200 
т.р., торг или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой, 8-904-383-0017 (4-1)
( 3-комн. кв., приват., кр. габ. 
(центр, Ленина, 78 кв.м, 1 эт.) под 
нежилое помещение или мен-ся, 
8-908-916-5760 (3-1)
( 3-комн. кв., Чкалова, 9, 3 эт. или 
мен-ся на 2-комн. кв.+доплата; 
продается дом в старой части Н. 
Туры, 2-42-02, 8-922-160-9139 (5-1)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября,44 
(82,3 кв.м., две лоджии, домофон) 
или меняется на два жилья, 2-21-
34 (2-1)
( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 4 
эт., телефон, интернет, домофон, ре-
монт не требуется, 40 лет Октября, 
6-а, 2-78-37, 8-961-761-1365 (12-4)
( 4-комн. кв., 1800 т.р. или мен-ся 
на две 1-комн. кв. по ул. Чкалова, 
9, 9 подъезд, 5 эт., 8-909-009-1363 
(после 18.00) (Ольга) (4-2)
( 4-комн. кв., 185 кв.м, Малыше-
ва, 14, 8-912-603-2884, 8-912-603-
2883 (3-1)
( 4-комн. кв., 2-ярусн., 40 лет Октя-
бря, 10-а, 9-10 эт., 2650 т.р., 8-908-
910-2140, 8-908-633-9149 (2-2)
( 4-комн. кв., Ленина, 108 (10 эт., 
общ. пл. 120 кв. м, 2 лоджии, 2 ван-
ны, 2 туалета, 2700 т.р., 8-909-013-
4417 (4-1)
( 5-комн. кв. (2-уровневая) в го-
роде Нижняя Тура Свердловской 
области, S 170,2 кв.м, 8-912-662-
9541 (2-1)
( Квартира по Молодежной, 4, 2 
эт, 2-28-06, 8-950-635-6342
( Комната (20 кв.м.) по ул. Со-
ветской, 19, цена договорная или 
меняется на а/м, 8-952-727-3297, 
8-922-724-7084 (2-1)
( Комната в 2-комн. кв. по Ле-
нина,117 (р-н центр. вахты), сост. 
хор., пластиковое окно, 350 т.р., 
8-961-776-5342 (2-1)
( 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 (4-4)
( Комната в 3-комн. кв., 15 кв.м, 
ул. Машиностроителей, 22, 1 эт., 
торг, 8-950-651-5305 (5-5)
( Комната в общ. «Орбита», 12,7 
кв.м, срочно, 290 т.р., 8-904-987-
9129 (2-1)
( Комнаты (две) в разных подъ-
ездах по Усошина, 4 или меняются 
на однокомнатную кв., 8-950-648-
9088, 2-33-45 (после 21)
( Дом (185 кв.м), все коммуни-
кации, гараж на 2 м., земельный 
участок 22 сотки, все в собствен-
ности, адрес: Дзержинского, 39, 9 
млн 200 т.р., 4-18-88, 8-903-078-
0290 (4-4)
( Дом в д. Б. Именная, 8-912-622-
0104 (4-2)
( Дом жилой в Н. Туре, +7-961-
772-4834 (3-1)
( Дом жилой в Н. Туре, ул. Со-
ветская, земля в собственно-
сти, S1282 кв. м, 8-905-806-4146, 
8-904-988-9507 (5-1)
( Дом жилой на 1 поселке или 
меняется на квартиру + доплата, 
8-961-765-9293 (5-3)
( Дом жилой, ст. Выя, 8-950-206-
0965
( Дом на 2-м поселке, торг при 
осмотре, 4-57-38 (3-2)
( Коттедж на 62 кв., сад на 42 кв, 
2-комн. кв. по Юбилейной, 6-04-92

( Профессиональное тониро-
вание автостекол (без разбор-
ки, американ. пленка). Ремонт 
сколов и трещин. Антигравий-
ная защита кузова (пленкой). 
Город Красноуральск, 8-922-
115-4866, 8-912-666-6036 (21-8) 

( А/м «Бычок» 2004 г.в., изотерм., 
8-922-227-9460
( А/м Nissan Sanny 2000 г.в., в 
отл. сост., прав. руль, есть все; 
тумбочка для пост. белья и для 
телевизора в хор. сост; коляска 
летн., цв. синий, расклад. 5 опер., 
дожд. утепл., в хор. сост., 3-48-25, 
8-908-631-9920 (5-1)
( А/м Skoda Felicia 97 г.в., дв. 1,3, 
т/о ноябрь, срочно, торг уместен, 
8-953-381-5571 (2-2)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., 
спорт-вагон, «серебро», 77 т.км, 
АКПП, полный эл. пакет, климат-
контроль, сигнал. с автозап., ли-
тье, дв. 1,5 л, 100 л.с., пер. привод, 
прав. руль, 8-953-384-7740

( А/м Suzuki Сultus 99 г.в., уни-
версал, 100 т.р., 8-904-981-3011 
(2-2)
( А/м Toyota Alex 2001 г.в., пробег 
124,5 т.км, самая полная комплек-
тация, сост. идеальное, +7-908-
919-9805 (2-1)
( А/м Ауди-80 (бочка) 88 г.в., цв. 
«млечный путь», недорого, фран-
цузский бульдог (1 год), палевый, 
кобель, 5 т.р., 8-908-911-2929, 
8-961-774-0357 (5-1)
( А/м ВАЗ-06 по запчастям, 
8-952-726-2080
( А/м ВАЗ-11183 Калина 2007 г.в., 
серый седан, 1,6 л, 28 т.км, в отл. 
сост., резина з/л на дисках, один 
хозяин, 8-912-211-8261 (2-1)
( А/м ВАЗ-11184 «Калина», июнь 
2008 г.в., седан, 1,4, 16 кл., АВS, 2 
под. без., ПФ, ПС, ПЗ, ЭЗ, 4 ЭСП, 
МР3, антикор. обраб. кузова, 2 к-та 
резины на ПФ, небитый, некраш., 
не в такси, гаражн. хран., пробег 
28 т.км, 8-922-226-4102, 3-26-98 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21043 99 г.в., бордо-
вый, хор. сост., 35 т.р., 3-31-77, 
8-904-170-3745 (2-2)
( А/м ВАЗ-21063, на ходу, це-
ликом на запчасти, цена 10 т.р., 
8-961-765-3106
( А/м ВАЗ-21065 96 г.в., т/о до 
2011 г, 30 т.р., 8-908-911-9040, 
3-14-69 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 91 г.в., синий, 
8-922-600-0768, 4-34-24
( А/м ВАЗ-2107 96 г.в., свело-
бежевый, 30 т.р., звони-
договоримся, 8-904-386-4375 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в, цвет 
«перергоф», карбюратор, пробег 
63 т.км, есть все, 75 т.р.,8-950-640-
6916 (4-2)
( А/м ВАЗ-2108 97 г.в., цв. «черо-
ит», дв. 1,5 л, в отл. сост., 8-953-
002-2410 (4-1)
( А/м ВАЗ-21093 2000 г.в., 90 т.р., 
8-904-174-1391
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжек-
тор, белый, литье, музыка DVD, 
сигнал. с автозап., тонировка, ком-
плект зим. колес, 100 т.р., 2-70-84, 
8-908-903-6771(4-2)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., ко-
ричневый, сост. хор., 80 т.р., торг, 
8-909-701-8481, 8-953-600-7945 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в. в хор. 
сост., 65 т.р., 8-909-022-4826
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., серебри-
стый, хор. сост., 75 т.р., торг, 8-908-
907-4297 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 в отл. сост., 
цв. белый, 80 т.р., 8-905-801-
0742 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 дек. 98 г.в., сере-
бристый, МР3, 2 ЭСП, фирменная 
резина R-14, чехлы, 65 т. р., 8-953-
600-5280
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., инжек-
тор, литье 14, музыка, сигнал., 95 
т.р., торг, 8-908-901-7644
( А/м ВАЗ-21099 на запчасти, 
8-904-173-4172 (в любое время) 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2110 2000 г.в., инжек-
тор, МР 3, синий, диски, резина, 
сигнал. с обр. связью, 95 т.р., торг, 
8-904-179-2532 (после 17 ч.) (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 2003 г.в., 16 кл., 
пр. 87 т.км, серебристый металлик, 
муз., чехлы, сигнал., 4 ЭСП, литье, 
локера, зим. резина, 1 хозяин, отл. 
сост., 2-62-01, 8-909-003-5628
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., литье, му-
зыка, требуется ремонт кузова, 60 
т.р., 8-950-645-3675 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., карбюра-
тор, зеленый металлик, сост. хор., 
85 т.р., торг, 8-961-574-2978 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8 кл., 
инж., 2 к-та резины, 8-904-167-
2231 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102, ноябрь 99 г.в., 
инж., муз., сигнал. с автозап., т/о 
2011г, 80 т.р., 8-908-915-3577 (2-2)
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., цв. голу-
бой, сигнал., литые диски, музы-
ка, 4 ЭСП, кнопка багажн., 110 т.р., 
торг уместен, 8-950-652-2126 (4-1)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., «снеж-
ная королева», музыка МР3, ЭСП 
пер., обогрев пер. сидений, газо-
вое оборудов., 140 т.р., 8-902-875-
9811
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цвет 
«амулет», инж., МР3, сигн., ав-
тозапуск, пер. стеклопод., новая 
летняя и зимняя резина, литье14, 
пробег 100 т.км., сост. отл., 8-909-
021-2798 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цвет 
«золотой лист», 80 т.км.,8-904-171-
4810
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цвет 
«капри», салон «пилот», 2 к-та ре-
зины на литых дисках, 8-908-910-
8510 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2007 г.в., цв. чер-
ный, 8-904-544-9927 (4-4)
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., сост. 
идеальн., цвет «Сочи», 8-904-176-
6419 (4-4)
( А/м ВАЗ-2114 2004 г.в., МР3, 
не битая, не крашеная, резина 
з/л,140 т.р., 8-904-987-6818 (2-2)
( А/м ВАЗ-21140 2006 г.в., цв. 
«кварц», сост. отл., 8-950-198-7171 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2000 г.в. – 75 т.р.. 
Продам газовое оборудование на 
а/м, 8-908-927-4423 (3-2)
( А/м ВАЗ-2115 2002 г.в., сере-
бристый, сигнал, подогрев сиде-
ний, двигателя, резина з/л, 110 т.р., 
8-904-983-2046
( А/м ВАЗ-21213 99 г.в., один хо-
зяин, пробег 124 т.км, хор. сост., 
+7-904-987-9194 (2-2)

( А/м ВАЗ-21214 2008 г.в., инжек-
тор, синий, ГУР, новая резина, про-
бег 14 т.км, сигнал., ц/з, автозап., 
т/о 2012г, отл. сост., срочно, 6-94-
40, 8-982-609-5186, 8-903-081-
7169 (2-2)
( А/м ГАЗ-21099 2001 г.в., цв. зе-
леный металлик, д.т. 3-26-16, 4-46-
24, 8-909-018-8941 (2-1)
( А/м ГАЗ-2217 2007 г.в. (соболь 
6 мест), пробег 58 т.км, 250 т.р., 
8-908-906-2629 (Верхотурье) (2-2)
( А/м ГАЗ-31029 94 г.в., после не-
большого ДТП, 14 т.р.+запчасти, 
8-953-388-5835
( А/м ГАЗ-31105 2006 г.в., Крайс-
лер, т/о 06.11., сост. хор., антира-
дар, все стеклопод., кнопка ба-
гажника, срочно, 8-953-002-9213, 
8-953-381-4238 (2-1)
( А/м Газель 2003 г.в., термобуд-
ка, 220 км, газ, срочно, 8-950-631-
7775 (2-1)
( А/м Газель-2705 97 г.в., цельно-
металл., 8-952-727-1581 (4-4)
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в., про-
бег 20 т.км, МР3, после девушки, 
8-909-703-8838 (2-1)
( А/м Дэу Нексиа 2004 г.в., 46 
т.км., кондиц., GL, 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 дис-
ках, литье, 8-904-164-3796 (4-3)
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., после 
ДТП, есть запчасти, 65 т.р., 8-904-
987-1685 (2-1)
( А/м ЗИЛ-«бычок» на запчасти, 
восстановление, 8-953-383-5118
( А/м Мазда Демио 98 г.в., 135 
т.р., 8-909-021-2220 (2-2)
( А/м Мазда-3 2004 г.в., цв. сере-
бристый, 8-909-017-8972 (4-4)
( А/м Мазда-6, цвет «серебро», 
есть все, сост. отл., 8-904-987-
6844 (2-2)
( А/м Мицубиси Мираж Динго 
2001 г.в., 8-953-003-1029 (4-1)
( А/м Мокик Сузуки (японский) – 
15 т.р., Кирова, 29, 8-902-879-5432
( А/м Москвич-2140 с запчастя-
ми, недорого, 4-17-76, 8-922-201-
2455 (2-1)
( А/м Нива-2129 95 г.в., 70 т.р., 
8-909-003-6856 (2-2)
( А/м Нисан Атлас 2008 г.в., V 
2,0 л, 2-кабинный грузовик, борт 
– 2010 см, без пробега по РФ, 
МКПП, ГУР, кондиц., 7-местный, 
8-922-123-1013 (2-2)
( А/м Нисан Пульсар 97 г.в., се-
рый металлик,литье, сигнал., сост. 
хор., расходники поменяны, 110 
т.р., 8-908-924-4770 (2-2)
( А/м Нисан Сани 2000 г. в.,1497 
куб. см+зимн. колеса, 200 т.р., 
8-912-213-8633 (4-2)
( А/м Нисан Сани 2002 г.в. в хор. 
сост., прав. руль, есть все опции, 
зимняя резина, 3-19-78, 8-905-808-
5113 (3-1)
( А/м Нисан Сани, 2001 г.в., «япо-
нец», АКПП, 280 т.р., торг; а/м Киа-
Соренто 2003 г.в., АКПП, турбоди-
зель, черный, 650 т.р., торг, 8-904-
160-3040
( А/м Ниссан Блюберд (седан), 
дизель, двиг. 2 л, 150 т.км, цена 
при осмотре, 2-70-48, 8-909-008-
7234 (5-5)
( 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 (4-4)
( А/м Ока-11113 99 г.в., белый; 
а/м ГАЗ-2705 96 г.в., грузопассаж., 
7 мест, дв. 402, капремонт дв., «са-
фари», торг, 3-97-06, 8-908-904-
2703
( А/м Опель Вектра 90 г.в., МР3, 
сигнал., люк, к-кт зимн. резины, 
срочно, недорого, 8-904-179-2527 
(2-2)
( А/м Пежо-206 седан, июнь, 
2008 г.в, 10 т.км, к-т зимн. рези-
ны, МКПП, 320 тр.р, торг уместен, 
4-70-11, 8-922-294-6942 (2-2)
( А/м Пикап М-233522 легко-
вой, 95 г.в., V1700, 80 л.с., 700 кг, 
на базе – 2141, 30 т.р.; сруб 4х4, 
20 т.р., под сад. домик, 8-909-000-
2704

( 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 (4-3)
( А/м Субару К-2 2004 г.в., без 
пробега по РФ. Доставка автово-
зом, V-700, коробка автомат, весь 
фарш, 8-922-123-1013 (3-2)
( А/м Сузуки-Култус 86 г.в. в раб. 
сост. или меняется (ноутбук, ску-
тер, сад на Пановке-1 остановка) 
Недорого! 8-961-762-3023, 8-904-
166-9507 (2-1)
( А/м Тойота Авенсис 2001 г.в., 
отл. сост., дв. 1,8, 130 л.с., есть 
все, недорого, 8-912-223-3464, 
8-905-803-1150
( А/м Тойота Виста Ардео 99 г.в., 
серебристый металлик, универ-
сал, 2 к-та колес на 15, литье, отл. 
сост., срочно, 240 т.р., торг, 8-908-
925-0834 (2-2)
( А/м Тойота Витс 2002 г.в.,белый, 
АКПП, сигнал. с автозап., 2 к-та ре-
зины, на дисках, 3-дверн., 200 т.р., 
8-950-636-2180, 3-08-02 (4-2)
( А/м Тойота Карина 93 г.в., вишн. 
металлик, европейка, коробка руч-
ная, 135 т.р., торг, 8-922-218-7178, 
3-08-69 (Дмитрий)
( 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 (3-3)
( А/м Тойота Спринтер Марино 
93 г.в., в хор. сост., 125 т.р., 4-71-
39, 8-953-603-2851 (2-1)
( А/м Тойота Фанкарго 2001 г.в., 
черный, АКПП, прав. руль, 8-909-
003-2594, 2-05-89 (2-1)
( А/м Тойота Фанкарго, 4-04-43, 
8-904-381-7327 (2-1)
( А/м Тойота Королла Филдер 
2002 г.в., универсал, «японец», се-
ребристый, АКПП, АВS, ГУР, V дв. 
1,5 л, сигнал. с автозап., кондиц., 
эл. пакет, отл. сост., 280 т.р., торг, 
8-904-160-3040 (2-1)
( А/м Фиат Грандэ Пунто 2006 
г.в., пр. 28 т.км, V1,4, ЭУР,АВS, 
ЕВD, муз. МР3, ЭСП, 2 к-та резины 
на литье, сигнал. с автозап, кон-
диц., 8-953-603-4262
( А/м Фольксваген Гольф 2001 
г.в, 3-дверный, серебр. метал-
лик, 2 комплекта резины, авто-
запуск, 295 т.р., торг, 8-904-548-
8284 (2-2)
( А/м Фольксваген Пассат (уни-
версал) 1992 г.в., 115 л.с., «мокрый 
асфальт», 165 т.р., 4-94-60, 8-912-
664-0322
( А/м Фольксваген Пассат 88 г.в., 
цв. серый, хор. сост., 8-950-658-
8746 (2-1)
( А/м Форд Фокус 1, универсал, 
2000 г.в., двиг. 1,8, синий металлик, 
хор. сост., 2 к-та резины, цена при 
осмотре, 8-908-914-6530, 8-952-
731-7116 (4-2)
( А/м Форд Фокус С-max 2005 г.в., 
черный металлик, цена договор-
ная, 8-904-989-7578
( А/м Форд Фокус-II июнь 2005 
г.в., «серебро», седан, 100 л.с., 
обслуживание в салоне, упако-
ван, 2 к-та резины, 3-25-44 (вечер), 
8-922-225-8485
( А/м Хенде Элантра 2001 
г.в.,GLS, дв. 2000, автомат, 
эл.пакет, кондиц. (американец), 
270 т.р., 8-950-204-5034 (Олег) 
(4-1)
( А/м Хенде Элантра, белый, 
климат, DVD TX, ПЭП, тонировка, 
2 к-та резины, литье, возм. обмен 
с моей доплатой, 8-961-768-5030 
(2-2)
( А/м Хендэ Акцент 2002 г.в., МТ-
2, МКПП, цвет бежевый мет., 2 
компл. резины на дисках, улучше-
на подвеска, 8-950-206-0738
( А/м Хонда Фит 2003 г.в., все, 
кроме кожи, серебр., 1,5 л, АКПП, 
лет. рез. на литьех15 – новая, зим. 
рез. х14 – 1 сезон, фары – Евро-
па, пр. руль, торг, 8-909-019-7033, 
3-33-51
( А/м Хундай Гетц 2004 г.в., сост. 
идеал., 8-906-804-7531
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( 1-комн. кв. за 1200 т.р. или 
2-комн. кв. ул. пл. за 1200-1400 
т.р., 8-922-619-6890 (2-2)
( 2-комн. кв. в Лесном, крупный 
габарит, 8-904-179-2521
( А/м «японец» после ДТП: 
легковой, грузовой, минивэн, 
джип; выкуп, самовывоз, 8-908-
924-4770 (5-5)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КА-
Маз на утиль, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-2)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Урал, ЗИЛ 
и др. технику, 8-963-444-4420
( А/м иномарку или отече-
ственный на утиль, 8-909-016-
6300
( А/м любой битый, застойный 
и целый, ниже рыночной стои-
мости (залог), 8-952-726-2080

( 1-комн. кв. по Скорынина, 10, 
5 эт. на 2-комн. кв в этом же р-не 
(1 эт. не предлагать), 8-906-808-
2500
( 1-комн. кв. по Усошина, 1, 4 
эт. на 2-комн. кв., Минватный 
и старую часть не предлагать, 
8-963-031-8847
( 2-комн. кв (Таежный) на 
1-комн. кв. в Лесном, 8-908-634-
7737, 3-40-70 (3-1)
( 2-комн. кв. (5 эт., «трамвай») 
на 1-2-комн. кв. по договорен-
ности или продается, 4-21-71, 
8-950-656-1308
( 2-комн. кв. (72 кв.м, 2 лод-
жии, 2 эт., ул. Ленина) на 2-комн. 
кв ул. пл. с доплатой, верх. эт. 
не предлагать, 8-952-730-5811 
(2-1)
( 2-комн. кв. (Ленина, 119, 4 
эт.) в г. Н.Тура+комната на Мин-
ватном (Малышева, 19, 2 эт.) на 
3-комн. кв., 8-950-655-5400 (7-1)
( 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 (5-5)
( 2-комн. кв. в Н.Тагиле, р-н 
Выи на 1-комн. кв. в Н. Туре, 
8-952-731-9465 (2-1)
( 2-комн. кв. пан. дом на 
1-комн. кв+доплата 400 т.р. или 
продается за 1000 т.р. Срочно, 
3-09-28 (после 19.00), 8-909-
010-1828 (3-2)
( 3-комн. кв. (67 кв.м) по ул. 
Мира, 3 на 1-комн. с доплатой в 
этом р-не, 8-912-622-7626 (2-2)
( 3-комн. кв. (Скорынина) на 
2 жилья, с нашей стороны не-
большая доплата, 8-950-650-
8534
( 3-комн. кв. на ГРЭСе на 2 
квартиры. Рассмотрим все ва-
рианты, 8-904-175-7855 (3-3)
( 3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 4, 8 эт. на 1,5-2-комн. кв. 
с доплатой с 1-3 этаж по Скоры-
нина, 8-919-397-5967
( 3-комн. кв. по Молодежной 
на 1,5-2-комн. кв. с доплатой на 
ГРЭСе, 2-33-37, 8-904-174-6772 
(2-1)
( 3-комн. кв. ул. пл (Минват, 60 
кв. м, 4 эт., лоджия 6 м, солнеч-
ная сторона) на 2-комн. кв. ул. 
пл., 1 и 5 этажи не предлагать, 
ваши варианты, 2-57-24, 8-903-
086-0031
( 4-комн. кв. по ул. Ленина, 
108 (10 эт., 120 кв.м, 2 лоджии, 2 
ванны, 2 туалета), рассмотрим 
любые варианты, или продает-
ся, 8-909-013-4417 (4-1)
( Дом+гараж в Н. Туре на 
1-комн. кв. (возможно с задол-
женностью по кв. плате), 8-952-
726-1314 (3-2)

( В техномаркет «Лого» тре-
буется продавец – консуль-
тант и кассир, 3-77-11, 4-51-47 
( в раб. время) (3-2)

( Уважаемые работода-
тели! Не предоставляя в 
службу занятости сведе-
ния (информацию) о на-
личии вакантных рабочих 
мест, вы нарушаете ста-
тью 25 закона «О занято-
сти населения в РФ», что 
является административ-
ным правонарушением и 
влечет наложение штрафа 
от 300 до 5000 рублей. Ди-
ректор центра занятости 
В.Ф. Мельник (10-7) 

 

( «Альфа-банк» приглаша-
ет на работу специалиста по 
продаже кредитных продук-
тов (работа в торг. точках). 
Оклад+%, офиц. трудоустр-
во, соц.пакет, 8-905-809-9565 

( AVON – стань представите-
лем ичаствуй в акции с дорож-
ными сумками. Получай подар-
ки и скидки! Доставка, подписка 
бесплатно, 3-61-62, 8-908-636-
4563 ( Анастасия) (2-2)
( AVON – это радость обще-
ния, достойный дополнитель-
ный доход, подарки. Присое-
диняйся! Подписка и доставка 
бесплатно, Наталья – 3-41-19, 
8-963-039-9360 (10-10)
( AVON приглашает к сотруд-
ничеству. Новым представите-
лям – шикарная акция с набо-
ром дорожных сумок в подарок, 
3-33-00, 8-922-601-0843 (Ольга) 
(4-4)
( AVON. Вы можете работать 
на себя! Скидки на все! Подарки 
всем! Подписка и доставка бес-
платно, 3-41-19, 8-963-039-9360 
(Наталья) (5-3)

( А/м на восстановление и ути-
лизацию, любой нал. расчет, 
8-963-444-4420
( Авто 21074 не старше 2008 
г.в., 3-65-23, 8-953-602-6873 (по-
сле 18.00)
( Автокресло детское, 8-905-
801-0076 (2-1)
( Аккумуляторы б/у, дорого, 
3-97-62, 8-908-630-4613 (10-2)

( Аккумуляторы, сви-
нец. Дорого. Заберем сами, 
8-904-386-2395 (10-6) 

 
( Активный сабвуфер «ВВК» 
для домашнего кинотеатра, 
8-963-037-2835, д.т. 3-10-54 (4-4)

( Дизельное топливо с 
доставкой в люб. кол-ве, 
8-952-731-8100 (после 12.00) 
(4-1) 

( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. (Но-
киа), б/у не более 6 мес., 3-97-
62, 8-908-630-4613 (10-2)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор, 
дорого, +7-909-005-7891 (4-2)
( Зарядное устройство для ак-
кумулятора, недорого, 6-95-27, 
8-906-806-4099

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

( Киоск для сада б/у, недорого, 
8-922-215-5535
( Кровельный материал (униф-
лекс, бикрост и подобный), 
8-963-444-6468 (2-2)
( Масляный обогреватель, те-
левизор для сада, дешево, 
8-908-913-0607, 8-904-179-1030
( Палатку для уличной тор-
говли, можно б/у, 8-909-002-
6075
( Плиты перекрытия, дам сва-
дебные ленты на авто, 8-904-
549-2866, 8-908-906-5052 (2-1)
( Прицеп для л/а «Курган-
ский», 8-904-172-9197 (2-2)
( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (10-1)
( Сад с домиком, недоро-
го (можно без бани), варианты, 
3-05-58 (Евгения), 8-912-650-
2800
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 (п)
( Сплавы драг. металлов в чи-
стом виде, дорого, 8-906-802-
5001 (3-3)
( Стройматериалы, любые 
предложения рассмотрим, 3-97-
62, 8-908-630-4613 (10-2)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 (п)
( Телефон сотовый, ком-
пьютер, ЖК-монитор, ЖК-
телевизор, постоянно, дорого, 
расчет на месте, 8-908-910-7511 
(5-1)

( А/м Шевроле Ланос 2006 г.в., 
22 т.км., ков. диски, 2 к-та колес, 
МР3, сигнал. с обр. связью, защи-
та, 6-63-68 (2-1)
( А/м Шевроле Лачетти 2008 г.в., 
хэтчбек, дв. 1,4 л, пробег 34 т.км., 
8-904-540-4734 (2-1)

( Автомагнитолы DVD, Pio-
neer, JVC, Sony, автонавига-
торы, автотелевизоры, порта-
тивные DVD, 2-диновые маг-
нитолы на заказ, недорого, 
рассрочка, 8-905-805-9551, 
3-98-89 (16-5) 

 
( Авторезина Cordiant Sport лет-
няя, 195/60 R15 88Н, на литых 
дисках «Форд»,4 шт., 2-62-29. 
8-950-207-7586 (2-1)
( Аккордеоны ¾, 3-голосный, 
полный немец.; 4-голосный; ба-
яны тульские; полубаян; куплю 
старую 3-голосную гармонь, 5-00-
27
( Аэрогриль (пришел на сме-
ну «микроволновке»-готовит без 
жира, варит на пару, стерилизует 
и т.д, 4500 р., 2-53-76, 8-922-604-
5981 (2-1)
( Барашки, ярки романовской 
породы от 3,5 т.р., +7-908-924-
2438

( Белье нижнее нательное, 
домашний трикотаж Incanto 
(Италия), здание ЗАГСа, па-
рикмахерская «Фея», магазин 
«Милано» 

( Блок системный, 4 ядра, 4 
гига, недорого, торг, 8-904-386-
5813 (2-2)
( Болгарки, 4-21-09 (2-2)

( Бочки пластиковые 200 л, 
8-922-226-7806, 8-922-600-
3663, 8-904-167-6129 (2-2)

( Брус сухой 200х200х6000, 15 
м. куб, 8-908-634-4921 (2-1)
( Вальцы ювелирные на 4 вала 
(2 гладких, 2 с ручьями), питание 
380 Вт, новые, цена договорная, 
8-961-768-3667
( Велосипед дет. 4-колесный, 
сост. идеальное. Дешево. 8-904-
548-7404 (2-2)
( Велосипед спорт. Matrix stinger 
в отл. сост., 6 т.р., 8-953-602-6828
( Видеокамера «Самсунг» но-
вая; качель на железных ножках 
красивая, 8-904-176-7367 (2-1)
( Ворота гаражные с калиткой, 
р. 2,2х2,5, 8-963-036-9317 (2-1)
( Все для вашего дома. Ши-
рокий ассортимент: обои жид-
кие, двери межкомнатные, сейф-
двери (под заказ различной кон-
фигурации), окна пластик., сру-
бы оцилиндр., ремонтные работы 
люб. сложности, ул. Пушкина, 19, 
3-88-00, 8-904-169-2756
( Газоводонагреватель, газ. пли-
та 4-конф., мини-новые; теле-
визор (диаг. 61 см); мебель для 
сада-дешево; бочки металл. Усту-
плю скидку на окно ПВХ, 2-39-26, 
8-908-638-9989 (2-1)
( Гараж (4,5х9) на Минватном 
рядом с домами, есть все, кро-
ме ямы, 2-59-48, 8-904-389-5457 
(2-2)
( Гараж (за РЭБом), 8-922-295-
5196, 8-953-004-5680 (3-2)
( Гараж в р-не воен. городка, 
8-950-651-1719 (2-2)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, 
4-92-88, 3-27-51 (4-3)
( Гараж в р-не подстанции по 
ул. Фурманова, гаражный мас-
сив №1, есть свет. ж/б перекры-
тие, цена договорная, 8-908-905-
4916 (2-2)
( Гараж грузовой под газель на 
зольном поле, 7х7, 8-909-021-
2220 (2-2)
( Гараж кап., р-н ГПТУ-
профилактория, 200 т.р., 4-70-41 
(2-2)
( Гараж на 35 кв., бокс 3, за на-
чальной школой, нач. цена 40 т.р., 
+7-908-633-4365 (2-1)
( Гараж на з/п, недорого, а/м 
ВАЗ-2111 2002 г.в., есть все, 
8-909-700-2027 (4-3)
( Гараж на Минватном, 8-950-
643-7778 (4-1)
( Гараж недостроен. (Компас), 
8-950-644-3205, 8-909-702-9721, 
4-51-30
( Гараж новый капитальный, 
крыша монолит, «Компас», 33 
кв.м, две авто или Газель, 8-904-
172-4357 (после 18.00) (3-1)
( Гараж под Газель 4,5х6, вы-
сота 3, ворота высота 2,5, длина 
3,5, ж/б перекрытие, свет. стелла-
жи, по Хохрякова, бокс 33, 4-51-
44, 8-909-005-1134 (2-1)
( Гараж, бетонные плиты и по-
толок 6,3х4,2х2,3, S27 кв.м, свет, 
документы готовы, ул. Уральская; 
диски кованые – 4 шт., R15, 4х114 
мм, 1500 р., 8-922-125-4966 (2-1)
( Гаражи (два) в р-нах старого 
хлебозавода и «Компаса», 8-902-
872-5622
( Гарнитур кух. «Уралочка», газ. 
плита с баллоном, стир. маши-
на «Сибирь» в хор. сост., 2-37-76, 
8-904-163-3519 (2-2)
( Гарнитур кух., 2,1 м, 7 предме-
тов, б/у, в хор. сост., 4-33-41
( Гвозди, 4-91-60
( Гипсокартон, комплектующие, 
пенопласт, теплоизоляция, 8-908-
914-8915

( Гусята, утята, индюшата, це-
сарята, бройлер, 8-950-648-5073, 
8-908-639-6884 (3-1)
( Дверь жел., 2 т.р.; карликовый 
пинчер 9 мес., привитый, в до-
брые руки, 8-961-573-8156 (вече-
ром)
( Двигатель по запчастям от 
ВАЗ-2105 (ременной), задний 
бампер ВАЗ-2107, коробка пере-
дач, карбюратор, дешево, 3-41-
94, 8-963-041-8105
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-
8915

( Декоративн. ж/б ограждения 
и заборы, выбор рельефных 
поверхностей, простота уста-
новки, не требует больших ка-
питаловложений, дешево, кра-
сиво, долговечно, 8-950-207-
1714, 8 (34342) 3-99-87 (4-1) 

( Диван-канапе 2-сп., немного 
б/у, хор. сост., 2-31-82, 8-950-207-
6515
( Дорожка беговая электр.; мо-
тор к циркулярке; меняю 1-комн. 
кв. и комнату в общ. на 2-комн. кв., 
Декабристов, 1-а, 2-29-31
( Доска обрезная от 2000 р., 
брус, штакетник. Доставка, 8-922-
126-8877, 8-909-005-5763 (3-2)
( Доска, брус, брусок, теплич-
ный брус, доска заборн., достав-
ка, 8-952-736-9770 (5-2)
( Дрова – береза колотая, чурки, 
доставка, 8-953-380-7080 (4-3)
( Дрова – береза, колотые чур-
ки, доставка, 8-909-002-6125 (4-3)
( Дрова березовые, колотые и 
чурками. Опил, горбыль, щебень, 
отсев, песок, доставка, 8-905-802-
8787 (2-2)
( Евровагонка, 8-906-805-2995, 
3-47-76 (3-3)
( Евровагонка, 8-922-104-0266 
(4-2)
( Запчасти (коробки 2 на «Мер-
седес»), 8-952-726-2080
( Запчасти «Мазда-323» и «929», 
двигатель для мотопомпы, 8-906-
801-0088
( Запчасти б/у к а/м «Ниссан 
Санни» 89 г.в., 8-909-013-7664 
(4-4)
( Запчасти классика, 8-963-444-
4420
( Запчасти на а/м Тайота Виста 
Ардео, сиденья от нее, 8-906-801-
0088
( Запчасти Тойота Фанкарго (ди-
ски штамп. 3 шт., решетка, докат-
ка), 8-952-726-2080
( Здание действующей бани в го-
роде Нижняя Тура Свердловской 
области, S 140 кв.м, 8-912-662-
9541 (2-1)
( Земля под картошку, гараж у 
профилактория, лист нерж. на га-
раж, двери, лебедка ручн., глуши-
тель, сцепление, эл.точило, под-
шипники нов., карбюратор, 4-20-
85 (2-2)
( Картофель 120 р./ведро (12 л), 
доставка бесплатно, 8-909-007-
1707, 8-950-207-8620 (2-1)
( Картофель алапаевский, 90 р./
ведро (с доставкой), 8-950-193-
0235 (после 17.00) (2-1)
( Картофель крупный ямный, 
140 р./ведро, доставка; костюм ка-
муфляжный, р-р 50, рост 4; пол-
ка задняя новая от ВАЗ-21099, 
8-963-036-3008 (2-1)
( Картофель местный из Елкино, 
130 р/ведро, доставка бесплатно, 
р.т. 3-15-16, 8-961-768-9691 (2-2)
( Картофель семенной, пианино 
«Чайка», яма на карьере, 6-17-85, 
+7-950-642-2146 (2-2)
( Керамзит в мешках, упаков-
ка заводская, доставка от 1 куба, 
8-906-805-8712 (9-9)
( Кирпич б/у, 1 шт. – 3р., самовы-
воз, 8-961-765-3106
( Ковер 2х3, ковролин 4,5х3 го-
лубой, стол 2-тумбовый и 1-тум-
бовый, кух. уголок, голубой, ши-
фоньер 3-створч., и 2-створч., 
стул детский, ходунки, коляска-
трансформер, 4-19-20 (после 
18.30) (2-1)
( Козочки (три), молодые, годо-
валые, и одна 3-месячная козоч-
ка, заанской породы, 2-26-21 (Ва-
лентина Ивановна)
( Козочки молодые (4 месяца) от 
хорошей дойной козы, 8-909-009-
1765
( Козочки, козлики, 4-6 мес., пе-
репела, сетка для кур, инкуба-
тор (автомат) 100 яиц, фляга мол., 
блоки фундаментные,сено, труба 
диам.114 (скважина), ворота гараж-
ные 2,5х1,8, 8-904-987-0489 (5-1)
( Козы дойные, 8-912-690-2755, 
8-919-391-3129, 3-92-58
( Коляски новые. Зимние, з/л, 
летние. Цены низкие. Плюс 
нужный подарок. 8-904-548-
7404 (4-2)   
( Коляска з/л (есть все), розово-
бордовая+ходунки+прыгунки, 5 
т.р., 6-38-27, 8-908-638-2613
( Коляска з/л «Арти», съемные 
короб, сиденье, регул. высота руч-
ки, сумка, дождевик, 1,5 т.р.; кро-
ватка дер. с нов. матрацем, 1,5 
т.р., 8-953-386-9924 (2-1)
( Коляска з/л «классика», пр-
во Польши, бордово-розовая; 
кроватка металлич. Geoby, кл. 
«люкс», ванночка в подарок, 2-58-
70, 8-950-645-5819 (5-5)
( Коляска з/л дет., беж. с бордо, 
светоотражающая, полный к-кт., 
очень удобная. Приходите-вам 
понравится. 4-09-31 (после 17.00) 
(2-1)

( Коляска з/л, сине-желтая, 500 
р., велосипед «Форвард» 2500 р., 
4-54-06, 8-950-636-2146 (2-2)
( Коляска-«трость» летняя, со-
бирается легко, цв. желто-серый, 
полный к-кт, б/у - 1500 р., прыгун-
ки новые - 500 р., 8-922-712-6613 
(2-1)
( Коляска-трансформер з/л, 
цвет зеленый, 4 т.р., 8-950-201-
6047, 8-908-901-7777 (5-1)

( Коляски и велосипеды, 
8-902-874-8921, 2-15-81 (2-2) 

( Коляски летние 3-колесные, 
ярко-голубого и малинового цве-
тов, почти новые, по 3500 р. 
Срочно! Звоните, договоримся, 
8-952-738-5667 (Настя) (4-2)
( Коляску з/л, цв. фиолетовый, 
3 т.р., 8-963-387-5532, 8-909-007-
5062
( Компьютер 2-ядерный в отл. 
конфигурации, в полном комплек-
те, недорого, 8-963-272-3113 (5-5)
( Компьютер AMP ATHLON 1700, 
796 RAM HPO 80000 МВ, монитор 
LG 17” CRT, колонки, 10 т. р., торг, 
2-24-67
( Компьютер, 4 ядра, 4 ГиГа 
памяти, GeForce 9800 ГТ, все 
есть+19 ЖК-монитор – 19 т.р., 
возможен обмен, 8-904-981-7922 
(2-1)
( Корова стельная, 8-950-641-
3279 (2-1)
( Котята – американский керл, 
приучены к туалету, очень краси-
вые, мраморного окраса, недоро-
го, 8-950-645-8481 (4-1)
( Крепс – сухие строит. смеси, 
усилен. клей для плитки, цена 
ниже маг-ной, 3-06-02, 8-906-803-
3218 (2-2)
( Кроватка дет. (металл, матрац, 
мягкие боковины, балдахин), 
сост. отл.; стульчик для кормле-
ния 3в1, 8-904-173-8832

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

( Лодка под мотор. «Стин-
грей-360», 8-950-649-6754 (после 
17.00) (4-1)
( Магазины продуктовые дей-
ствующие (два) в Н.Туре пло-
щадью 150 и 67 кв.м, 8-904-981-
1617, 8-904-981-1618 (8-3)
( Машинка швейная «Чайка» 
с электроприводом, в раб. сост., 
3-55-30
( Машинка швейная «Чайка»; 
коляска дет. з/л (Польша); вело-
сипед «Форвард» подростковый, 
8-903-084-7756 (2-1)
( Мебель б/у: шкафы, шифо-
ньер, кровать, диван, кресла, 
журн. столик, кух. гарнитур, холо-
дильник, 8-905-805-8009, 6-74-74 
(3-1)
( Мебель мягкая (диван+два 
кресла), журнальный столик, ко-
вер (3х4), все б/у, недорого, 3-37-
02 (Надежда), 8-908-631-9489
( Мебель мягкая, подушки пух. 
новые 70х70, книжные полки, пе-
нал кух., кирзовые сапоги новые, 
р-р 42, 8-965-528-3827 (3-1)
( Металлическая дверь, б/у, не-
дорого, 3-00-86
( Мотоблок AL-KO MH-350-4, 
8-912-208-6125 (2-2)
( Мотор лодочный Ямаха-30; 
подростковый велосипед; дом. 
кинотеатр японской сборки, все 
в отл. сост., 8-904-987-6837 (2-1)
( Навоз с доставкой, 8-952-728-
6353 (4-2)
( Навоз, опил, земля с достав-
кой, поросята, гараж (центр. вах-
та), 3-комн. кв. (Н.Тура, Чкало-
ва, 9, 5 эт.) или мен-ся на Лесной, 
8-906-801-8372 (4-4)
( Овощная яма у ветлечебницы, 
цена 110 т.р., +7-912-658-4697 (2-1)
( Оц. лист, профнастил, 8-908-
914-8915
( Панели пластиковые для от-
делки стен фасадов садовых до-
мов, лоджий, балконов, ванных, 
туал. комнат, потолков, 3-47-40, 
8-904-175-6895
( Пеноблок 2650 р/м куб. с до-
ставкой, 8-912-675-9590 (4-1)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) 
армированный, ц. 2600 р.,/куб.м, 
скидки, доставка, 8-902-409-2690, 
8-905-808-5088 (10-1)
( Печь новая (водяное отопле-
ние), ячмень, отруби, комбикорм 
(Богданович), мясокостная мука, 
брусок 50х50, рейсмус 380 В, во-
рота гаражные с калиткой, вагон 
8х3, бочки 200 л, 8-904-987-0489 
(5-1)
( Платье свадебн., р-р 44-46, 
туфли свадебн., р-р 35,5, коля-
ска летняя, велотренажер Flex-
ter (FL330), до 120 кг, 8-904-166-
9120 (2-2)

( Платья свадебные – от 
3000 р., фата, перчатки, подъ-
юбники.   Индивидуальный 
подход. Возможна рассрочка 
платежа, 8-912-206-6092 

( Плита газ. 4-конф., цвет корич-
невый, стол письм. (цвет «орех») 
в хор.сост.; мотор лодочный 
«Вихрь-20», 4-31-77, 8-950-645-
3996 (2-2)
( Плитка тротуарная, бордюры, 
водостоки, урны, скамейки, пено-
блок, 8-963-049-2144 (9-9)
( Плитка тротуарная, бордюры, 
водостоки, урны, скамейки, це-
мент, 8-963-049-2144 (12-1)

( Плиты дорожн., 1,5х3 м, плита 
аэродромная, 2,0х6 м, 8-908-909-
0966 (2-2)
( Погонаж строганый (камер-
ная сушка), вагонка (хвоя, осина), 
наличник, доска пола, плинтус и 
т.д., 8-902-409-2690 (10-5)
( Погонажные изделия от за-
борной доски до вагонки, по-
мощь в комплектации бань, саун 
и др., а/м ЗИЛ «Бычок» фургон 3 
т, 2001 г.в., рассрочка, 8-909-000-
2402
( Прихожая, цв. «орех», 4-23-51 
(3-1)
( Прицеп к а/м ВАЗ, новый завод 
«Молот», 8-908-923-0817 (2-2)
( Пчелы, можно с ульями, 8-952-
737-0674 (2-2)
( Пшеница, ячмень, отруби, 
комбикорм (Богданович), мясо-
костная мука, гусиный жир, бру-
сок 50х50, рейсмус 380В, ворота 
гаражные с калиткой, вагон 8х3, 
8-904-987-0489 (5-5)
( Резина зимняя с дисками R13, 
на «Мазду-323» и др., 8-963-444-
4420
( Руль «Момо», по усилию об-
ратной тяги, педали газа, тормо-
за, рычаги управления, 2500 р., 
гарантия 1 год, 3-24-41, 8-961-
574-1140
( Сад (васильевские дачи), 
баня, дом 2-этажн., 4 сот., ку-
сты, посадки, летний водопровод, 
свет,280 т.р., торг, 8-902-875-6270, 
8-950-641-4220 (4-2)
( Сад на Карьере (дом, 2 тепли-
цы, баня), 90 т.р., 4-12-56 (после 
17.00) (2-1)
( Сад на карьере без построек; 
гараж на Уральской с ямой, без 
ямы, 8-950-650-8592 (2-2)
( Сад на Пановке, 1 остановка, 
12 соток, дом, теплица, электри-
чество, водопровод, 6-82-11 (5-2)
( Саженцы плодовые: малина, 
крыжовник, вишня, слива, 4-21-
09 (2-2)
( Свадебное платье классиче-
ское, р-р 42-46, 8-904-165-6240 
( Сварочный полуавтомат+бал-
лон, редуктор, шланги, почти но-
вый, 9 т.р., 8-922-298-3890, 4-61-
32
( Скутер 40 л.с.,пробег 2500 км, 
в хор. сост., 8-922-600-0768, 4-34-
24
( Скутер новый, шкаф 3-створч. 
с антресолью, мягк. мебель (ди-
ван не раскладывается), подрост-
ковые вещи на девочку, все де-
шево, 8-950-642-4244, 4-81-38 
(раб.) (2-2)
( Сот. поликарбонат, 8-908-914-
8915
( Сруб 3х3 низ лиственница, 
есть стропила, 8-950-544-3989 
(2-1)
( Сруб на баню из осины, сте-
ны внутри окантованы, выстоян, 
8-950-198-7398 (4-2)
( Ст. лист 2900х1400х1,5, 4 шт. 
по 500 р./шт.; брус 100х100х2000 
(листвен.) 0,23 куб.м, 12 шт., 500 
р.; доска 25х100х2000 (листвен.), 
0,12 куб.м, 24 шт., 300 руб, 8-904-
981-7956
( Стенка, 4 секции - 7 т.р., можно 
на два срока, гантели (10 кг) – 300 
р., 3-28-23 (2-1)
( Телефон Nokia 8800А, возмо-
жен обмен на авто, варианты, 
8-963-444-4420
( Телефон сот. б/у «Нокиа-Е65», 
«Нокиа-6300», 8-904-542-1237
( Телефоны сотовые – недоро-
го, ремонт сотовых, любые аксес-
суары, 8-922-180-3232 (п)
( Телки 1год 3 мес., телки 2 мес., 
телка 1,6 года, Школьный проезд, 
3 (2-2)
( Теплица каркасная под поли-
карбонат (усиленная) от произ-
водителя: 4 м-от 15 т.р., 6 м-от 18 
т.р., 8 м-от 21 т.р. Доставка, мон-
таж, 3-97-62, 8-922-225-9144 (2-2)
( Тумба-ТV - стеклянная на мет. 
стойках, 1,5 р,; муз. центр Pana-
sonic, 1,5 р, сост. отл., срочно, 
8-912-660-7619
( Уголок школьника в хор сост. 
(кровать сверху, 2 шкафчика, пол-
ки, стол), 8-904-987-5010 (2-1)
( Участок 11 сот., Н. Тура; гараж, 
сруб, баня; а/м «Мазда Демио» 
2003 г.в., ХТС, цв. черный, 8-908-
631-6674
( Участок земельный 12 соток, 
Выя, документы готовы, 8-950-
638-3170 (2-1)
( Участок земельный в соб-
ственности, 35 кв., есть гараж, цо-
кольный эт., недорого, 8-961-763-
4927 (4-1)
( Участок земельный под стро-
ительство гаражей на 40 мест, за 
теплотрассой, недорого, 8-952-
729-8003 (2-2)
( Участок земли, 795 кв.м, в саду 
«Кедр», ул. Высокая, 3, дешево, 
8-922-071—3948 (4-4)
( Участок садовый под карто-
фель на 42 кв., 3-02-05
( Холодильник «Стинол» 2002 г. 
в., 2-камерн., в отл. сост., 3-49-21 
(вечером)
( Цемент ПЦ 400, заводская 
упаковка 50 кг, доставка по Н. 
Туре, 8-912-294-6464, 8-909-703-
8167

( Цемент ПЦ400д20, завод-
ская упаковка (ГОСТ) 50 кг, 
всегда свежий, 170 р./м., +7-
908-910-0009, 3-95-42 (8-5) 

( Цемент, стр. смесь, 8-908-914-
8915

( Чехлы автомобильные на 
отечественные авто и иномар-
ки, все модели в наличии и на 
заказ, 8-950-631-1405, 8-963-
445-3383 (4-1) 

( Шифер волновой, плоский, 
рубероид, рубемаст, ондулин, 
8-908-914-8915
( Шлакоблок (400х200х200), ру-
бемаст, линолеум, плитка ка-
фельная, оцинк. лист, уголок, 
швеллер, лист метал., битум, ар-
матура, электроды, 8-906-812-
6427, 2-52-55, 2-62-16
( Шпросы для теплицы под стек-
ло L 250х50х50, а/м «Мицубиси 
L-200», отдам стекло для тепли-
цы, 4-02-14, 8-904-161-1300 (5-5) 
( Щенки кавказской овчарки, 
8-953-602-0273
( Щенки мопса с родословной, 
девочки, привиты, 8-902-264-
1857, 8-904-549-6905
( Щенки той-терьера, 8-961-773-
1600, 2-06-79
( Щенок карликового пинчера с 
элитной родословнорй, от чемпи-
она мира, кобель, 2 мес., только 
в надежные руки, дорого, 4-84-52 
(вечером) (3-3)
( Электроводяной насос, бак из 
нержавейки (90 л), термос армей-
ский (10 л), 3-00-25, 8-950-631-
3929 (2-2)
( Яма овощная возле центр. 
вахты, 8-912-677-2701 (3-2)
( Яма, 8-909-005-7891 (4-2)
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Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель.
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

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

УñËУГИ

П å Р å В î З К И

Г р у з о в ы е

527 мая 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 22 Информация о товарах и услуãах публикуется на правах рекламы.

Р å М î í Т

Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.

Для служебных отметок

Комбèнат благоустройства 
приглашает на работу 

         электромонтера 
по ремонту электрооборудования.
Дополнительная информация по телефону 

3-10-62, 3-19-64 (2
-2

)

Дизельтехника

Цемент ПЦ-400  
25 кг

90 руб./мешок (1
7-

8)

тел. 8-908-911-2355, 
8-961-77-44-816

КóПËю 

аккумулÿторы 
б/у. 

Дорого! 
Заберем самè.
Òел. 3-97-62, 

8-908-630-4613

(1
0-

2)

( А/м Газель-будка, «ТАТА» 
4 т – фургон (дл.5100, ш.2100, 
в.2225). Санпаспорт. Аккурат-
ные грузчики. Нал./безнал., 
3-96-63, 8-950-194-7464 (8-7) 
( А/м Газель-термобудка. До-
ставка, переезды по городу и 
области. Грузчики. Санпаспорт, 
3-98-65, 8-952-730-5855 (Мо-
тив), 8-961-769-3691 (Билайн) 
(10-10)
( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (26-5)
( А/м Газель-тент. Санпа-
спорт. Город, область, Россия, 
недорого, 8-950-645-8481, 4-49-
13 (10-1)

( Телевизоров, DVD, видео, 
выезд специалиста на дом по 
Лесному, Н. Туре. Действует си-
стема скидок, выдается квитан-
ция, гарантия, св-во №3813, 
3-98-76, 8-904-549-9043
( Быстро и качественно ре-
монт стиральных, швейных ма-
шин, 2-03-52, 8-909-008-5002, 
8-953-005-1542 (2-2)
( Мгновенный ремонт сантех-
ники (смесители, унитазы, душ. 
кабины, джакузи, отопление, 
водоснабжение). Трубы текут – 
звоните, 8-922-217-6673 (4-1)
( Ремонт от А до Я (гипсокар-
тон 250, ламинат 250, кафель 
350, штукатурка под мафт 350, 
панели 300, армстронг 300, 
обои 100) санузел под ключ, 
электрика, сантехника, 8-922-
217-6673 (4-1)
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный 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, пуль-
тов (4-3)
( А/м любой сложности, сва-
рочные работы. Куплю детское 
автокресло по разумной цене, 
8-950-192-3800 (4-4)

( Бытовой техники, электро-
инструмента, электрообору-
дования. Привезу запчасти на 
заказ. Действует система ски-
док, скидки для пенсионеров, 
документы, рассрочка, гаран-
тия, 8-904-541-9562, 8-906-808-
3192 
( ЖК-телевизоров, ЖК-мони-
торов, гарантия 1 год, +7-909-
005-7891 (4-2)
( Квартир. Любые напольные 
покрытия, гипсокартон, обои, 
пласт. панели и т.д. Все по элек-
трике. Короткие сроки и низкие 
цены (Н. Тура), 8-906-802-5347

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

( Мебели, плотницкие работы, 
3-61-42, 8-909-018-0633 (2-2)
( Профессиональный ремонт 
автостекол (сколы, выбоины, 
трещины). Скидки, гарантия, 
8-904-179-4535 (Александр) 
(3-3)
( Ремонт и установка стир. ма-
шин. Весь спектр зап. частей к 
крутой бытовой технике, кач-во, 
гарантия. Заказ до 20-х чисел. 
Лесной и близлежащие, 2-47-64, 
8-922-213-7431
( Ремонт, демонтаж, монтаж 
дверных проемов, стен, потол-
ков, полов. Декор; ниши, арки, 
потолки 2 уров., 3-08-60, 8-953-
602-6892 (2-2)

( Сантехники (смесители, 
умывальники, ванны, унита-
зы, душ. кабины, джакузи, 
водоснабжение, отопление, 
трубы), электрики (розетки и 
т.д.), 5-00-98, 8-922-217-6673 
(2-2)
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 (п)
( Холодильников на дому. Га-
рантия. Вызов бесплатный, 
3-35-93, 8-909-021-9896, 8-904-
173-1999 (24-20)

( Химчистка, покраска, рестав-
рация, перешив верхней одеж-
ды, гол. уборов. Жидкая кожа. 
Консультация, вызов закройщи-
ка на дом бесплатно, 3-96-84, 
4-49-24, 8-904-384-3639 (4-1)

( «@key». Ремонт и на-
стройка компьютеров. Вос-
становление данных с лю-
бых носителей. Ремонт и за-
правка принтеров. Бесплат-
ная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом 
в день заявки, +7-950-206-
8306, +7-950-6355-683 (4-4) 

( Абсолютно любые плотниц-
кие работы: окна, двери, гипсо-
картон, панели, ламинат, лино-
леум и т.д., 8-953-601-4928 (2-2)
( Автодиагностика ВАЗ, ГАЗ. 
Чистка форсунок. Насчтройка 
СО-СН, корректировка пробе-
га электронных панелей, 8-909-
001-8951 (2-2)
( Автоэлектрика, ремонт стар-
теров, генераторов, 8-953-609-
4727 (2-1)
( Акция: фото на документы, 
от 80 руб., сроки ограничены, 
мастерская «Фоточка», Юби-
лейная, 29 (здание почты), 3-21-
90, 8-912-033-4533 (2-2)
( Вам предоставляются услу-
ги видеооператора (свадьбы, 
юбилеи, вечера). Отличное ка-
чество изображения. Оформ-
ление дисков фор. DVD, HDV, 
8-963-852-5736, 3-48-70 (2-1)
( Ванны, туалеты, кухни под 
ключ. Выложу кафельную плит-
ку, работа с гипсокартоном, па-
нелями и т.д., электрика, 3-98-
81, 8-908-639-3464
( Ведущая детских и взрослых 
праздников, индивидуальный 
сценарий, 6-13-42, 8-919-375-
6131 (5-1)
( Ведущая. Видеосъемка, 
8-922-615-2928 (4-3)
( Видеосъемка профессио-
нальная, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (10-1)
( Возьму в ремонт мягкую 
кровлю. Быстро, качественно, 
недорого, 8-905-807-1478 (2-2)
( Вспашу землю, 350 р./сотка, 
меньше 2-х соток не предла-
гать, 8-963-038-6903
( Гостиница, 8-906-812-6427
( Декларации 3-НДФЛ (покуп-
ка, продажа имущества, обу-
чение, лечение). Качественно. 
Быстро. Недорого, 8-950-63-93-
043 (Елена) (6-6)
( Заполнение и сдача налого-
вых деклараций, в т.ч. НДФЛ-3, 
8-950-647-2161 (5-4)
( Изготовление деревянных 
рам на лоджии, балконы. Уста-
новка, остекление, обшивка. 
Продам штапик, 3-03-09, 8-922-
210-8806 (4-4)
( Изготовление заборов, 
оградок на кладбище, воро-
та гаражные, любые виды 
ограждений, фундаментные и 
сварочные работы, 8-953-003-
6167 (2-1) 

( Изготовление из натураль-
ного дерева окон, дверей, осте-
кление балконов, обшивка ва-
гонкой, настил полов и др. сто-
лярных изделий, 8-904-173-
8785, 8-922-291-2659 (2-1)
( Изготовление шкафов-купе, 
кухонь, прихожих, детских и лю-
бой др. корпусной мебели, сро-
ки - от одной недели. Быстро, ка-
чественно, 8-904-173-8785 (2-1)
( Капитальный и косметиче-
ский ремонт квартир, д.т. 3-53-
70, 8-953-383-4414

( Квалифицированные кро-
вельные работы. Ремонт 
мягкой кровли (бикрост, 
унифлекс). Скатной кров-
ли (шифер, ондулин, проф-
настил, металлочерепица и 
т.д.), кирпичная кладка, 3-99-
22, 8-908-917-7548, 8-908-
901-5577 

( Компьютер: Help РС. Сроч-
ный ремонт компьютеров у вас 
дома или в офисе, наладка про-
граммного обеспечения, чистка 
от вирусов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное об-
служивание. Гарантия! Св-во 
308663031600021, 8-904-170-
1618, д.т. 4-15-55 (12-8)
( Компьютер: настройка, ре-
монт, лечение вирусов, установ-
ка антивирусного ПО, восста-
новление информации, модер-
низация, разумные цены. Лес-
ной, Нижняя Тура, 8-961-762-
1967 (4-1)
( Компьютерная помощь! На-
стройка, диагностика, установ-
ка программ, восстановление 
данных, антивирусная защита. 
Индивидуальный подход. Уме-
ренная цена! 8-922-169-4511 
(до 21.30) (2-1)
( Компьютерная скорая по-
мощь: диагностика, лечение от 
вирусов, настройка интернета, 
восстановление ПК из любого 
состояния, 8-904-989-5997 (4-1)
( Курсовые, рефераты, докла-
ды, сообщения и т.д., 8-922-295-
5262 (3-3)
( Маникюр, педикюр, парафи-
нотерапия, покраска бровей, рес-
ниц, г. Н.Тура, ул. Серова, 4, баня 
«Золотая рыбка», 2-44-01, 4-38-
08, 8-909-006-1313 (Елена) (2-1)
( Монтаж, продажа систем 
вентиляции и кондициониро-
вания воздуха ведущих произ-
водителей мира. Быстро, ка-
чественно, с гарантией, 8-912-
657-5657, 8-912-262-0515 (5-2)
( Наращивание ногтей про-
фессиональным материалом. 
Наращивание ресниц:пучковых 
и шелковых. Татуировки: посто-
янные и временные, стерильно, 
8-904-380-0631 (4-2)
( Натяжные потолки, Франция 
- 530-580 р./кв.м, Россия – 450 
р./кв.м, все включено, 8-908-
913-3522 (2-1)
( Обшивка лоджий, балконов, 
садовых домиков, 8-906-805-
2995, 3-47-76 (3-3)
( Оградки, скамейки, столи-
ки, отсыпка места захороне-
ния, 8-952-742-4125 (3-1)

( ООО ЦТО «Альтаир». Об-
служивание, ремонт, прода-
жа контрольно-кассовой тех-
ники, автоматизация торгов-
ли. Электронные весы, 4-70-
09 (п) 

 
( Отделка лоджий, балконов 
(евровагонка, панели). Настил 
полов, укладка ламината. Ка-
чественно, гарантия, 8-961-769-
0231, 8-922-102-7856, 4-66-15 
(4-1)

( Парикмахерская «Beau-
ty», пн.-чт. с 17.00 до 20.00, 
пт.-вс. с 11.00 до 15.00, р.т. 
2-400-9, +7-904-548-7014 (4-2) 

( Печи, камины от Андрея, +7-
950-194-8662 (6-1)
( Плотницкие работы: полы, 
потолки, вагонка, кровля, мон-
таж, демонтаж стен, перего-
родок, цены доступные, св-во 
310663010400016, 8-906-803-
9377 (5-2)

( Праздничное оформле-
ние свадебного авто и бан-
кетного зала. Кольца, ленты, 
сердца, банты, воздушные 
шары. Свадьбы, юбилеи, 
дни рождения, корпоратив-
ные вечера. Вызов оформи-
теля и консультация – бес-
платно, 8-912-206-6092 

( Привезу окно, дверь. Цена 
от завода-изготовителя, уста-
новлю по ГОСТу, дам гарантию 
на работу и изделие, 8-909-700-
7221 (Дмитрий) (2-2)

( Прокат а/м без водителя, 
без залога. Быстрое оформ-
ление (паспорт и права), 
8-922-226-5850, 8-904-981-
7917 (4-3) 

( Ремонт а/м (ходовой части, 
покраска элементов кузова), 
8-953-384-8184
( Ремонт квартир професси-
онально: ламинат, линолеум, 
обои, гкл, кафель, двери и мн. 
др., 8-912-237-6243
( Ремонт. Отделочные работы, 
8-950-199-4243, 3-19-04 (3-3)

( СompMaster – сервисный 
центр. Ремонт ПК и офисной 
техники организациям и на-
селению, 3-98-94, 8-904-988-
8700 

( Сантехник, недорого, 8-952-
733-6192 (Александр) (2-2)
( Сантехника сломалась или 
нужно установить новую? Зво-
ните и вызывайте мастера. Бы-
стро, качественно, в удобное 
для вас время, 4-82-59, 8-909-
004-3668 (6-6)
( Сантехнические услуги. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Гарантия, 6-78-92, 8-906-801-
7720 (4-4)
( Сантехработы. Любые! 
Консультация – бесплатно! 
8-922-601-9657, 3-96-05 (4-1)

( Спутниковое телевидение, 
до 70 уникальных каналов. 
Цифровое эфирное телеви-
дение без абонентской платы 
от 3000 р. Спутниковый интер-
нет. Гарантия. Кредит. Уста-
новка, 3-95-61, 2-04-02 (9-4) 

( Строим садовые домики, 
бани, беседки. Пиломатери-
ал своего производства, 8-922-
228-9154 (6-6)
( Теплица каркасная под поли-
карбонат (усиленная) от произво-
дителя: 4 м–от 15 т.р., 6 м-от 18 
т.р., 8 м-от 21 т.р. Доставка, мон-
таж, 3-97-62, 8-922-225-9144 (2-2)
( Фото для вас только у нас. 
Свадьба, юбилей, торжество, 
репортажная фотосъемка, 
оформление диска, 6-83-86, 
8-922-228-5474 (Татьяна) (2-1)

( Администраторы в лоте-
рейный зал не моложе 25 
лет, 8-909-008-0580 

( Бухгалтер с опытом рабо-
ты, товаровед, продавец без 
в/п, сторож, 8-912-244-7317, 
8-912-688-4836, 8-963-853-
9515 (2-2)
( В блинную требуются бли-
нопеки на полную занятость. 
Требования: девушки 18-35 лет 
приятной внешности, з/п до-
стойная, соц. пакет, 8-902-151-
3851 (с 10.00 до 12.00)
( В ООО ЧОП «Эскалибур» 
требуются охранники, возраст 
от 25-50 лет (собеседование), 
К.-Маркса, 2, 3-70-41, 8-902-
872-0090 (с 14.00 до 16.00) 
(2-2)
( В СКДЦ «Современник» на 
постоянную работу требуются: 
кассир, уборщица, подсобный 
рабочий, 3-75-73
( Водители на л/а (только ино-
марки) в службу такси «Диа-
на». Возможна работа без ра-
диостанций, 8-952-733-7733 
(2-2)
( Водители с личным авто для 
работы в такси, 3-888-4, 3-95-45
( Водители такси, 8-904-542-
4415
( Водитель кат. С на а/м с 
краном-манипулятором, опыт 
работы и пропуск в Лесной, 
8-902-409-2690 (2-1)
( Вязальщицы на трикотажное 
пр-во (крючком, спицами, на ма-
шинах), полная занятость+соц. 
пакет, з/п достойная, 8-963-448-
8824
( Грузчик без в/п до 40 лет, 
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-
108-5265 
( Грузчик с пропуском в г. Лес-
ной, 8-952-733-5902
( Дизайнер, 8-922-130-5876 
(5-1)
( Диспетчер в службу такси 
«Диана» (Лесной), обучение, 
возможна подработка, 8-952-
733-7733 (2-2)
( Кладовщик (жен. до 45 лет), 
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-
108-5265
( Магазину «Легион» требует-
ся продавец продовольствен-
ных товаров, 6-25-36 (2-1)
( Магазину «Новосвет» по ул. 
Мира требуется продавец прод.
товаров с опытом работы, без 
в/п, 3-31-71, 3-20-66
( Мебельному производству 
требуется кладовщик, снабже-
нец, 3-87-06 (с 10.00 до 19.00) 
(4-3)

( МУ СП «Солнышко» на 
постоянную работу требует-
ся начальник механическо-
го отдела. Образование выс-
шее техническое, опыт рабо-
ты. За справками обращать-
ся в рабочие дни с 8.30 до 
16.00, 3-21-88 

( На пост. работу швеи в 
г.Н.Туру, Лесной, 8-922-228-
5282 (2-2)
( ООО «Агропром» на посто-
янную работу требуются: на 
хлебопекарное производство - 
кондитеры, уборщик производ-
ственных помещений; в мага-
зин - продавец, уборщик про-
изводственных помещений; на 
молочное пр-во (пос. Елкино) - 
аппаратчик по производству мо-
лока, лаборант в хим. лабора-
торию. Н. Тура, Свердлова, 135, 
2 этаж, 2-44-40 (4-1)
( ООО ЧОП «Интерлок-КГОК», 
г. Качканар, на постоянную ра-
боту требуются охранники в 
возрасте от 20 до 50 лет, име-
ющие соответствующую про-
фессиональную подготовку и 
удостоверение частного охран-
ника соответствующего образ-
ца, полученного в органах вну-
тренних дел, не имеющие суди-
мости, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять обя-
занности, возложенные на ра-
ботников охраны. Режим рабо-
ты сутки через трое. Зарплата 
6200 рублей и выше+полный 
социальный пакет. Обращать-
ся ежедневно с 10.00 до 12.00 
по адресу: г. Качканар, 8 мкр, д. 
17 (2 этаж), 8 (34341) 6-49-21, 
8-(34341) 6-40-67 (3-1)
( Примем сторожей, желатель-
но с легк. авто и ручников для 
сбора металла после копки, без 
в/п, 8-922-215-8880
( Принимаем водителей кате-
гории «В» в службу такси «Оме-
га». Машины в аренду, можно с 
выкупом! 8-922-296-9892 (4-1)
( Продавец в ангар по ул. 
Мира на фрукты, без в/п, 8-904-
540-8638 (2-1)
( Продавец в киоск (Лесной), 
8-952-733-7733 (2-2)
( Продавец в магазин в свя-
зи с расширением, сан. книжка 
обязат., з/п высокая, 8-922-292-
1617 (2-1)

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

( Продавец-консультант на 
группу хоз.товаров, г.Лесной, 
знание ПК обязательно, без в/п, 
8-922-295-1246 (2-1)
( Продавец-консультант от 18 
лет (девушка), м-н в Н. Туре, 
8-904-160-0505, 8-904-986-4801 
(2-1)
( Продавцы в мебельный 
магазин. Знание ПК и опыт ра-
боты приветствуются. Друж-
ный коллектив, перспекти-
ва карьерного роста. Все со-
циальные гарантии, 4-80-03, 
8-908-900-3291 (до 20.00)
( Рабочие на деревообработ-
ку с навыками плотника, 8-909-
000-2402
( Сборщик в мебельный мага-
зин. Опыт работы обязателен. 
Совмещение невозможно, 2-47-
49, 8-908-900-3291
( Сторож на автостоянку в ста-
рой части Н. Туры, от 45 лет, от-
сутствие алкогольной зависи-
мости, 8-902-409-2690 (2-1)
( Такси «Престиж» (Н.Тура) 
требуются водители с л/а, 
8-904-544-4334 (7-2)
( Такси «Форсаж» (Н.Тура) 
требуются водители с л/а, 2-49-
09, 8-950-194-3055 (7-2)
( Торговый представительна 
скоропорт. продукты, 8-912-222-
2716 (Алена) (2-1)

( Штукатур-маляр, опыт более 
10 лет, без в/п. Возможна рабо-
та на частных лиц и по договору, 
8-903-078-4405 (4-3)
( Менеджер в торговле, зна-
ние ПК, девушка 21 год, без в/п, 
8-952-731-9298
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ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).
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Продолжение. Начало на стр. 5.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

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

(4
-2

)

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-2

)

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

(8-8)

автошкола «МУк»
объявляет набор на курсы по обучению 

водителей категории «В» на июнь, июль, 
август 2010 г.

Стоимость обучения – 21500 рублей. Гиб-
кая система оплаты: рассрочка, возможна от-
срочка первого платежа. 

Запись по тел. 3-91-84, 3-74-48, 
8-909-004-1696 (2

-2
)

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

-2
)

2 июня 2010 года исполняется 
полгода, как перестало биться до-
брое, беспокойное сердце 

Захарова 
Михаила Федоровича.

Светлая ему память. Всех, кто 
знал и помнит Михаила Федоровича, 
просим помянуть его в этот день.

Жена, дети, зять, внучка, 
сватья.

ООО «НТЭАЗ Электрик» 
           ПриглашаеТ 
      СПециалиСТоВ:

1. Менеджера по продажам;
2. Инженера-конструктора;
3. Наладчика станков с ЧПУ;
4. Слесаря-ремонтника.

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

автошкола гс росТо (ДосааФ) 
объявляет набор на обучение «водитель 
транспортного средства категории «а» – 

мотоцикл.
Срок обучения – 2,5 месяца.
Форма обучения – вечерняя с 18.00

обращаться по тел. 3-70-61, 3-73-95, 3-70-60 
Наш адрес: Коммунистический проспект, 3

«КомфорТ» 
устанавливает 
счетчики воды 
и 2-тарифные 

электросчетчики 
в лесном. 
Работаем 

без сварочных работ. 
Оформим документы.
Телефон 3-97-04, 

8-952-733-7778 (2
-1

)

организация 
УСК СПоао «СУС» 
реализует населению 

шпатлевку УСШ 
по цене 16,67 руб. 

за 1 кг. Фасовка от 1 кг.

Телефоны: 4-81-48, 
3-70-96

( Милое создание, 155/70 
(Лесной), хозяйственная и не-
легкомысленная, познакомится 
с ответственным мужчиной 29-
35 лет для серьезных отноше-
ний. Любители выпить и покош-
марить – не беспокоить, 8-950-
193-2147 (2-2)
( Мужчина 30 лет желает по-
знакомиться с девушкой, воз-
можно, для серьезных отно-
шений, 8-950-191-5036 (после 
19.00)
( Мужчина 49 лет познакомит-
ся с женщиной, возраст не по-
меха. Очень интересный, раз-
носторонний мужчина, 8-904-
173-3404 (2-1)
( Мужчина 31 года познако-
мится с девушкой (Лесной) для 
серьезных отношений, 8-904-
179-0844 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, санатории, 
рынки, межгород. Удобная ино-
марка, стаж, попутный груз, не-
дорого, 3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414
( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки, санатории, 
межгород – с комфортом (TV, 
DVD, музыка). А/м «Тойота Уни-
версал». Большущий багажник. 
Стаж. Недорого, 3-98-89, 8-905-
805-9551, 8-904-988-0482 (8-8)
( «Большая модница» - отдел 
женской одежды (48-70 р-ры). 
26 мая – новое поступление 
летних блузок, брюк, капри. ТЦ 
«Пассаж», вход со двора, 3-97-
90
( 24.05.10 во дворе дома Стро-
ителей, 14 были утеряны ключи 
от а/м с брелоком сигнализации 
и сотовый Nokia-6300, серебри-
стый. Просьба вернуть за возна-
граждение, 8-952-730-3902
( Gis-lesnoy.ru, это идет от 
сердца
( Автопоездки по области на 
а/м «Баргузин» (удобный салон 
на 6 мест), 3-20-94, 8-961-774-
0171 (5-5)
( Аэропорты, автовокзалы, 
рынки, больницы. Поездки с 
комфортом, недорого, 8-904-
387-1810

( Внимание! Выпускники 
1967 года школы №4, при-
глашаю вас собраться для 
встречи 12 июня 2010 года 
в 17.00, Нижняя Тура, К.-
Маркса, 3 (Крапивин Ана-
толий Сергеевич), 6-44-33, 
2-47-93, 8-922-202-7371 

( Вынесем, заберем старые 
ванны, холодильники, газ. пли-
ты, батареи и т.п., 8-922-132-
3294, 8-953-385-2391 (4-2)
( Выпускные платья, костюмы, 
бижутерия, недорого, 8-904-
547-2134, 8-953-001-6320
( Групповые и индивидуаль-
ные поездки: Санкт-Петербург, 
Валаам, Пермь-Волгоград (те-
плоход), Байкал и др., 4-63-77, 
8-908-630-3367 (Ольга Михай-
ловна) (4-3)
( Групповые поездки: Санкт-
Петербург с 26.06; 09.07; Поль-
ша – Австрия – Чехия с 26.07 
(18 т.р.+дорога до Бреста); 
Н.Тагил – Московский цирк – 12, 
13, 19, 20 июня – 700 р., 3-97-22, 
8-950-638-6614 (Наталья) (2-1)
( Диплом №550027, выдан-
ный Баранову Алесандру Нико-
лаевичу в 1988 году СПТУ-78, в 
связи с утерей считать недей-
ствительным, 8-904-380-3704
( Довезу до Н.Тагила, Екате-
ринбурга, области, недорого, 
3-97-93 (2-2)
( Замечательные щенки (от 
крупной собаки) ждут своих 
заботливых хозяев, 3-83-13, 
8-908-926-7134
( Инвестиционный вклад до 
20% годовых, 3-99-43
( Ищем девушку-студентку 
для совместного проживания 
в 2-комн. кв. у метро Урал-
маш в Екатеринбурге, без 
вредных привычек, +7-922-
149-0359 (4-2)
( Котенок (девочка 1,5 мес.) пу-
шистая, дымчато-белая,очень 
красивая, воспитанная, игри-
вая, 3-01-41, 8-902-873-4440

( Котята красивые по-
лосатые, 2 мес., к туалету 
приучены, мечтают найти 
добрых хозяев, 8-922-294-
1229 (2-2) 

( Кто потерял молодого рыже-
го пушистого кота, ласкового и 
чистого, 8-904-541-9222, 3-01-
41 (2-1)
( Ленты «Выпускник-2010», 
триколор 30 р./шт. Остатки. 
Отдел «Веселый праздник», 
ТЦ «77», 3 эт., 8-908-903-9171
( Нашедшего документы на 
имя Носова Александра Сер-
геевича прошу позвонить: 5-01-
00, 8-904-175-9238, 8-908-637-
4450
( Не знаете, чем заняться 
на вашем празднике, позови-
те клоуна – Соню. Оформле-
ние зала воздушными шарами, 
8-904-547-2134, 8-953-001-6320

( ООиР г. Лесного напо-
минает членам общества, 
что последний срок уплаты 
членских взносов 30 июня. 
Председатель правления. 

( ООО «Тигра-Тур»: путевки по 
России и миру, речные круизы, 
экскурсионные туры, санатории 
и пр. Авиабилеты по цене ж/д, 
кредит, Лесной, ул. Ленина, 61, 
3-32-31 (2-1)
( Отдадим в хорошие руки сто-
рожевого пса (помесь лайки с 
овчаркой), 2-44-98, 8-950-656-
4031
( Отдадим котят в добрые 
руки, к туалету приучены, 8-963-
049-8653 (3-2)
( Отдадим котят, окрас чер-
ный, 1 мес., 8-904-988-0803 
(2-1)
( Отдадим трех пушистых ко-
тят, 2-24-28, 2-76-68, 8-906-802-
1374
( Отдадим щенков в хорошие 
руки. Мама – русский спаниель, 
отец неизвестен, но очень шу-
стрый, 8-909-023-5573 (2-1)
( Отдам 2-х черных котят, к ту-
алету учатся, самостоятельные, 
ГРЭС, 8-909-004-8280, 8-953-
387-6364
( Отдам в добрые руки щенка 
от охотничьей собаки, 3-13-96, 
+7-953-603-8244

( Отдам котенка пасхального 
(юбилейный выпуск) только в 
очень добрые руки, 4-35-97
( Отдел «Вероника» ТЦ «Пас-
саж», к празднику защиты детей 
1 и 2 июня скидка на весь товар 
5%. Приходите, 4-88-14
( Подарим вашей старой фо-
тографии новую жизнь. Отска-
нируем, уберем царапины, за-
ломы, трещины, пятна, восста-
новим оборванные края, повы-
сим четкость изображения. Зво-
ните, 8-904-984-1271 (2-2)
( Свожу к целителю (травни-
ку), кандидату наук Бураеву 
М.Э., в г. Карпинск (тяжелая он-
кология 3-4 стадии, гепатит, са-
харный диабет, бесплодие, жен-
ские заболевания). Удобный 
а/м (большой стаж), недорого, 
3-98-53, 8-904-547-6315
( Теплица каркасная под поли-
карбонат (усиленная) от произ-
водителя: 4 м–от 15 т.р., 6 м-от 
18 т.р., 8 м-от 21 т.р. Достав-
ка, монтаж, 3-97-62, 8-922-225-
9144 (2-2)
( Утеряна черная сумка с до-
кументами на имя Неудахи-
на А.А., прошу вернуть за воз-
награждение, 8-965-500-7348, 
3-73-07
( Утеряны водительские доку-
менты на имя Гальфанова. На-
шедшего просим вернуть за воз-
награждение, 8-922-602-6458
( Утеряны документы 15 мая 
на имя Полыгалова А.В. Про-
шу вернуть за вознагражде-
ние, 8-908-908-5303, 8-950-206-
8985, 3-78-38 (2-2)
( Футболки мужские (Египет), 
100% хлопок – 400р., 8-950-647-
2161 (5-4)
( Щенки тойчика, метис стаф-
терьера, недорого, 8-961-771-
3203 (3-3)

( 1-2-комн. кв. на «Синей Пти-
це», недорого, 8-909-005-4599, 
8-952-739-7069
( 1-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок, ГРЭС, 8-961-771-
3562 (2-1)
( 1-комн. кв., р-н ГРЭС, на 
длит. срок, 8-922-225-4991
( 2-3-комн. кв. на ГРЭСе, воз-
можно, с последующим выку-
пом, 8-922-164-0959 (2-1)
( Благоустроенную кв. в пос. 
Ис на длит. срок, 8-950-636-
8535 (2-1)
( Гараж за центральной вах-
той или в старой части (можно 
без света), 8-908-901-5577 (2-1)
( Квартиру для семьи, сроч-
но, дорого, только ГРЭС, 8-922-
296-9892 (2-1)
( Квартиру, не Лесной, 8-902-
874-8174 (2-2)

( Молодая семья снимет 
1,5-2-комн. кв. на ГРЭСе. 
Своевременную оплату и 
порядок гарантируем, 8-902-
874-8095, 8-952-736-8131 (2-2) 

( Организация снимет до кон-
ца 2010 года 2-3-комн. кв. в при-
личном сост., желательно с ме-
белью, порядок гарантируется, 
8-904-981-2092 (2-1)
( Помещение 50 кв. м под ма-
стерскую, на длит. срок, 8-922-
228-5282 (2-2)
( Семья из 2 человек снимет 
1-комн. кв. в Лесном на длит. 
срок, с мебелью, порядок и 
оплату гарантируем, 3-36-88, 
8-906-800-4346 (2-1)
( Семья из 3 человек снимет 
1-2-комн. кв. на длит. срок на 
ГРЭСе, 8-908-927-4119 (Юлия)
( Семья из 4 человек сроч-
но снимет 1-комн. кв на ГРЭСе 
на длит. срок, оплату и порядок 
гарантируем, 8-953-002-3198 
(Сергей)
( Семья из трех человек сни-
мет 1-1,5-комн. кв. на длит. срок 
в р-не центра, 8-961-761-6043 ( 
Света) (2-2)
( Семья срочно снимет 2- или 
3-комн. кв. на ГРЭСе, 8-963-
443-9473, 8-912-256-8393 (2-2)

( 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
напарник студенту год, 8-953-
381-5583
( 1-комн. кв. в Н. Туре, посу-
точно, 8-922-217-0861 (2-1)
( 1-комн. кв. в новом доме 
(оплата 5 т.р.+квартплата), 
8-950-643-0498, 4-72-06
( 1-комн. кв. меблиров., прода-
ется сервант, два кресла, шкаф 
4-створч. с антресолью, б/у, де-
шево, 4-35-45, 8-922-107-8875
( 1-комн. кв. посуточно по ул. 
40 лет Октября, 8-а (меблиро-
ванная), 8-908-905-1924
( 2-комн. кв. в Лесном, 1 эт., 
3-90-90, 8-904-172-4309
( 2-комн. кв. в Лесном, в р-не 
вахты, 5 эт.,частично мебли-
ров., на длит. срок, 7 т.р., 8-950-
658-6666
( 2-комн. кв. на 35 кв. на длит. 
срок, 1 эт., дер. дом, дешево, 
3-70-86, 8-904-987-1693
( 2-комн. кв. на Минватном, ул. 
Береговая, 21, 8-908-639-6884
( 2-комн. кв. посуточно в Н. 
Туре, 8-963-443-6377
( 2-комн. квартиры с мебелью 
в Лесном и Н.Туре, посуточ-
но. Все для вашего удобства, 
8-903-080-3752, 8-922-226-7806 
(4-1)

( 3-комн. кв. на ГРЭСе, 8-906-
800-9563
( Гараж в р-не нижнетуринско-
го хлебозавода на летний пери-
од, 8-922-227-7693 (2-1)
( Гараж, +7-909-005-7891 (2-2)
( Гостиницу, 8-906-812-6427
( Дом, с/х «Таежный», 1 отд., 
(центр. отопление, гор., хол. 
вода), гараж, крытый двор, ого-
род или мен-ся с нашей допла-
той, варианты, 8-904-541-4532
( Комнату в 3-комн. кв. с одним 
соседом, возможна временная 
регистрация в Н. Туре, 2-77-64, 
8-963-035-3388
( Площади в аренду , офис, 
склад и т.д., 150 р./кв.м, 8-922-
228-5519 (3-2)
( Площади в торг. центре, 
Н.Тура, 8-909-000-6366 (4-4)
( Посуточно 1-комн. кв. с мебе-
лью на ГРЭСе, 8-922-105-3806, 
8-909-030-0556 (5-4)

( А/м Baw 1,5-3 т, тент (4,25х1,9х 
2,3 м). Нал./безнал. Грузчики, 
3-98-90, 8-950-193-4308 (2-2)
( А/м Mitsubishi, будка 28 куб.м, 
г/п 6 т; а/м Isuzu с манипулято-
ром, г/п 4 т, стрела 7 м, 8-902-
409-2690, 8-905-808-5088 (10-5)
( А/м Toyota, 1,5 т, термобудка, 
8-950-653-3084 (2-2)
( А/м бортовой 4 т, борт-
подъемник 0,5 т, до 6 м. Хоть 
куда, недорого, 8-953-609-3803 
(4-1)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-
049-3600 (3-3)
( А/м Газель 1,5 т. Город, при-
город, сады, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-2)
( А/м Газель удлиненная (дли-
на-4,2, высота-2,2), МАЗ-тент 
до 10 т, город, область, РФ, де-
шево, все документы, 8-953-
383-5118

( А/м Газель, город, об-
ласть, 8-908-908-9040 (4-1) 

( А/м Газель-тент по городу и 
области. Вежливый водитель, 
3-62-19, 8-906-803-5821 (4-4)
( А/м Газель-тент, 8-922-132-
3294, 8-953-385-2391 (4-2)
( А/м Газель-тент, город, об-
ласть, Россия, в люб. время, 
3-50-28, 8-950-648-8610 (5-2)
( А/м Исузу, 5 т, пром.товарный 
фургон, 8-908-632-5120 (2-1)
( А/м Мазда 3 т, до 6 метров 
(борт.), «Газель» (тент высо-
кий) до 2 т. Хоть куда. Звоните 
– договоримся, 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126 (5-5)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, недо-
рого, 8-904-387-5310 (4-2)
( А/м Мицубиси Кантер 4 т 
(5х2х2). Город, область, 4-44-53, 
3-96-04, 8-904-543-7361 (8-8) 
( А/м Мицубиси-Кантер, 3,5 т, 
+7-908-634-3926 (4-3)
( А/м Хино-манипулятор, борт 
5 т, стрела 2,9 т; фургон «Хен-
дай» 4,2 т, везде, 8-904-163-
2975, 8-952-736-6004, 8-912-
244-7317 (10-5)

( Газели. Грузчики. Скидки, 
3-95-50, 8-950-659-9550 (4-2) 

( Газель-тент, Н.Тура, область, 
8-950-659-8901, 8-909-002-6825, 
2-06-79 (2-2)
( Грузоперевозки по городу, об-
ласти, стране! Любые машины от 
1,5 т до 20 т. Быстро, качествен-
но, удобно. Работа за нал. и без-
нал. расчет, 8-908-632-5120 (2-1)
( Грузчики, транспорт. Быстро, 
надежно, недорого. Ваши вещи 
в надежных руках. Сборка ме-
бели – 145 р., 3-96-96, 3-95-94, 
8-950-205-5266 (8-8)
( Грузчики. «Газели». Быстро, 
качественно, 8-912-678-9504, 
8-952-738-4542 (Евгений), 3-97-
89 (3-3)
( Камаз-полуприцеп открытый, 
12м., 20т, 8-922-101-8858, 4-70-
71 (4-4)

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

( Манипулятор, а/м «Тойта», 3 
т, кузов дл. 4 м, 8-912-294-5464, 
8-909-703-8167 (4-1)
( Манипулятор, автовышка, 
борт 8 т, длина 7,3 м, стрела 7 
т, длина 19 м, 8-904-167-5621 
(4-4)

компания «виолет» 
пРиглашает на Работу 

• изолировщиков; 
• подсобных 

рабочих; 
• специалистов 

кровельных, 
фасадных и 

отделочных работ.
Телефон 2-08-04, 2-06-23

ареНда и 
Продажа 

офисных, 
торговых и 

производственных 
помещений.

Телефон 2-07-72

(3
-2

)
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17 мая в 14.20 на ул. 40 лет Октября, 
во дворе дома 8а, неустановленный води-
тель на неустановленном транспортном 
средстве совершил наезд на стоявший а/м 
ВАЗ-21074, водитель с места ДТП скрылся.

18 мая в 01.00 на ул. 40 лет Октября, 
во дворе дома 31, водитель грузового а/м 
АФН-2775 при движении задним ходом со-
вершил наезд на стоявший а/м ГАЗ-2752.

19 мая в 15.10 на ул. Садовой, возле до-
ма 21, водитель а/м ВАЗ-2112 при движе-
нии задним ходом допустил столкновение 
с а/м ВАЗ-2107.

21 мая в 07.30 на ул. Молодежной, во 
дворе дома 6а, водитель а/м ВАЗ-2115 при 
движении задним ходом совершил стол-
кновение с а/м ВАЗ-2107, который двигал-
ся задним ходом.

22 мая в 10.55 в коллективном саду 
№3 водитель а/м «Дэу Матиз» при пово-
роте налево допустил столкновение с а/м 
ВАЗ-2114.

В этот же день в 18.45 в пос. Плати-
на на ул. Зеленой, возле дома 6, води-
тель, не имея водительского удостове-
рения, с несовершеннолетним пасса-
жиром на заднем сидении управлял мо-
тоциклом, вследствие чего не справил-
ся с управлением, допустил съезд с про-
езжей части дороги с последующим на-
ездом на дерево. В результате ДТП во-
дитель и пассажир получили телесные 
повреждения и госпитализированы в 
НТ ЦГБ: водитель с диагнозом: закры-
тый перелом со смещением правого бе-
дра, правого голеностопного сустава и 
левого предплечья; несовершеннолет-
ний пассажир – с диагнозом: ушиб вну-
тренних органов.

В этот же день в 23.45 в пос. Ис на 
ул. Советской, возле дома 1, водитель 
а/м «Тойота» не рассчитал дистанцию 
до двигавшегося впереди а/м ВАЗ-2112, 
которая позволила бы избежать стол-

3-80-03 – круглосуточный «телефон доверия» ОВД.
На прошедшей неделе с 17 по 23 мая в городе за-

регистрированы сообщения о: 2  кражах, 1 угоне, 13  
телесных повреждениях различной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 8 человек, из них 1 – за появле-
ние в общественном месте в состоянии алкогольно-
го опьянения, 1 – за нарушение особого режима ЗАТО.

18 мая с заявлением обратился гражданин. В период с 
16 по 18 мая у него был похищен мотоцикл «Урал» мар-
ки ИМЗ -8-103 синего цвета, 1991 года выпуска, без ре-
гистрационных знаков. Мотоцикл находился в гараже в 
частном доме по улице Профсоюзной. Большого труда 
проникнуть в гараж злоумышленнику не составило, так 
как гараж, да и сам участок не оборудованы замками. 
Уважаемые горожане, если у вас имеется какая-либо ин-
формация о местонахождении мотоцикла либо что-либо 
известно о данном происшествии, просим сообщить в де-
журную часть ОВД г. Лесного по тел. 02, либо по телефо-
ну доверия ОВД 3-80-03.    

Еженедельно в ОВД поступают сообщения от граждан о 
том, что их транспортные средства, которые находятся на 
неохраняемых стоянках города, либо повреждены, либо из 
них похищено какое-либо имущество (документы, панели 
магнитол и др.). Вот и на прошлой неделе с сообщениями о 
повреждении автомобилей обратились четверо горожан. 

Так, 19 мая с заявлением в дежурную часть ОВД обра-
тился гр. Б. Утром он поставил принадлежащий ему ав-
томобиль «Матиз» на неохраняемую стоянку одной из 
промплощадок комбината ЭХП. В конце рабочего дня он 
обнаружил, что на его транспортном средстве повреж-
дено лакокрасочное покрытие. Транспортное средство 
находилось на неохраняемой стоянке. Причинен значи-
тельный ущерб. Материал находится в проверке в отде-
лении дознания. 

19 мая в приемный покой ЦМСЧ-91за медицинской по-
мощью обратился гр. К., 1990 г.р. Диагноз: сотрясение го-
ловного мозга, ушибы головы. Молодой человек госпита-
лизирован в травматологическое отделение. В ходе про-
верки участковыми уполномоченными милиции установ-
лено, что он был избит ранее ему знакомыми граждана-
ми на почве личных неприязненных отношений.  

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

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

24 мая в дежурную часть ОВД поступило заявление от 
гражданина Е. о том, что у него из автомобиля, стояще-
го во дворе дома по ул. Ильича, похитили магнитолу и 
колонки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

23 мая поступило заявление от гражданина П. о том, 
что неустановленные лица похитили машину «КамАЗ», 
принадлежащую гражданке Г. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

20 мая поступило сообщение о том, что на карнизе 
окна третьего этажа жилого дома находится маленький 
ребенок. Ребенка сняли с карниза работники МЧС. В от-
ношении матери, оставившей ребенка без присмотра, ре-
шается вопрос о лишении родительских прав.

18 мая возбуждено уголовное дело в отношении граж-
данина Н., который сбыл имущество (в частности, сото-
вый телефон), зная, что оно добыто преступным путем 
(был украден у гражданки Ш.).

17 мая из квартиры по улице Свердлова была похище-
на стиральная машина, принадлежащая гражданке Р. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. Лицо уста-
новлено.

В. ЛОПАТИНА, старший инспектор АПК, 
подполковник милиции.

г. Лесной
В Лесном за период с 15 по 22 мая  выявлено 450 нарушений Правил до-

рожного движения.
Выявлено 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Водителей, 

допустивших превышение скорости движения, – 108 человек, а пешеходов, 
допустивших нарушение ПДД, – 38 человек. За нарушение правил исполь-
зования ремней безопасности привлечены к ответственности 7 участников 
дорожного движения.

Произошло 14 ДТП с причинением материального ущерба, 3 ДТП – с по-
страдавшими.

20 мая водитель ав-
томобиля ГАЗ-3110, на-
ходясь в состоянии ал-
когольного опьянения, 
двигался по ночной ули-
це в районе 112 дома 
по улице Ленина око-
ло 2 часов ночи. В све-
те фар увидел двух де-
вушек, сдал задом и со-
вершил наезд на одну из 
них. В результате ДТП 
пешеход упала в при-
дорожную канаву, впо-
следствии доставлена в 
ЦМСЧ с предваритель-
ным диагнозом: сотрясе-
ние головного мозга (см. 
фото).

17 мая в 10 часов 45 
минут водитель автомо-
биля «Мазда», выезжая с прилегающей 
территории, не убедился в безопасности 
маневра, не предоставил преимущество 

в движении автомобилю ВАЗ-21093 и со-
вершил столкновение.

17 мая в 12 часов 20 минут водитель 
автомобиля «Хенде» совершил столкно-

г. нижняя Тура
За период с 17 по 23 мая на территории Нижнетуринского округа выявлено 

292 нарушения ПДД. 267 из них совершены водителями, 25 – пешеходами.
Задержано водителей, управлявших транспортными средствами: не имею-

щих права управления – 6, лишенных права управления – 1, находящихся в со-
стоянии опьянения – 3, находящихся в состоянии опьянения и не имеющих пра-
ва управления, либо лишенных права управления – 1, за невыполнение законно-
го требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения – 2, за невыполнение водителем, не имею-
щим права управления транспортным средством, либо лишенным права, за-
конного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения – 1.

В мировой суд направлено 6 административных материалов.
Зарегистрировано 11 ДТП, 2 человека пострадали, 1 из них – ребенок.

вение: при перестроении не уступил до-
рогу попутно двигавшемуся автомобилю 
ВАЗ-21093.

17 мая в 15 часов 45 минут во дво-
ре дома 3а по Коммунистическому про-
спекту водитель автомобиля «Чери», 
не выдержав боковой интервал, со-
вершил столкновение с автомобилем 
«Ода». 

Похожая история произошла во дворе 
дома по улице Ленина, 102. Водитель ав-

томобиля «Тойота Корона» не «разъе-
хался» с автомобилем ВАЗ-2107.

19 мая в 18 часов 30 минут на КПП 
№ 1, находясь между пропускных во-
рот, водитель автомобиля «Дэу» со-
вершил наезд на автомобиль «Тойо-
та», стоявший впереди. Несмотря на то 
что повреждено только лакокрасочное 
покрытие, этот очередной случай мо-
жет быть для кого-то станет поучитель-
ным и предотвратит подобные проис-
шествия.

На этой неделе участниками трех 
происшествий стали несовершеннолет-
ние, причем пострадавших – двое. Но 
даже эта цифра должна насторожить 
родителей и особенно – водителей! С 
началом летних каникул детей на ули-
цах города на роликах, велосипедах и 
просто пешеходов стало больше, будь-
те внимательны!

И. ЖУЖГОВА, 
старший госинспектор ГИБДД 

по пропаганде, 
ст. лейтенант милиции.

кновения. Водитель а/м «Тойота» с места 
происшествии скрылся.

В этот же день в 19.20 на 227 км 
а/д Екатеринбург-Серов водитель а/м 
Урал-4320 при движении задним ходом 
совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ-
21113.

В этот же день в 23.45 в пос. Ис на ул. 
Советской, возле дома 1 водитель а/м 
«Тойота» не предусмотрел дистанцию до 
впередиидущего а/м ВАЗ-2112, которая 
позволила бы избежать столкновения, во-
дитель с места ДТП скрылся.

23 мая в 00.35 на 2 км а/д Савина гор-
ка – Ис – Косья водитель а/м «Тойота» со-
вершил съезд с проезжей части дороги.

С 19 по 20 мая на обслуживаемой 
территории Нижнетуринского городского 
округа проведен комплекс оперативно-
профилактических мероприятий, в хо-
де которых выявлено: всего наруше-
ний ПДД – 69, совершенных водителя-
ми транспортных средств – 61, управле-
ние транспортным средством в состоя-
нии опьянения – 2, управление транс-
портным средством без права управле-
ния – 3, превышение установленной ско-
рости – 2, движение пешеходов по про-
езжей части вне тротуаров – 7, переход 
проезжей части в неустановленном ме-
сте – 1, доставлено в медицинский вы-
трезвитель – 15.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС 
ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому 

ГО, лейтенант милиции.

Разыскивается...
ОВД МВД 

России в г. Лес- 
ной разыски-
вается без ве-
сти  пропав -
ший РУДЕНКО 
Валентин Ми-
х а й л о в и ч , 
09.01.1938 г.р., 
у р о ж е н е ц 
д. Пулково Кин-
г и с е п с к о -
го района Ле-
нинградской области; проживающий 
по адресу: г. Лесной, ул. Карла Марк-
са, д. 21, кв. 48. 15.05.2010 года он 
ушел из дома, и до настоящего време-
ни его местонахождение не известно.

ПРИМЕТЫ: на вид 70 лет; рост 160 
см; худощавого телосложения; лицо 
овальное, волосы прямые, светлые, ко-
роткие, на затылке небольшое облы-
сение; брови прямые, лохматые; спин-
ка носа прямая,  основание горизон-
тальное; губы тонкие; подбородок пря-
мой; ушные раковины прилегающие, 
мочка свободная; глаза светлые серо-
зеленые.

БЫЛ ОДЕТ: синяя шерстяная кофта 
с замком на вороте, на воротнике и ман-
жетах белая полоса шириной 2 см., жел-
тая футболка с коротким рукавом; се-
рые брюки прямого покроя; черное три-
ко; плавки синего цвета; черные махро-
вые носки; черные туфли-полуботинки 
из кожзаменителя на белой подошве. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на левом пле-
че наколка в виде бутылки, рюмки и 
женщины с надписью «Все, что нас гу-
бит».

При себе имел черную хозяйствен-
ную сумку с синими квадратами на кар-
мане, ключи от квартиры.

В случае установления местонахожде-
ния разыскиваемого, просьба задержать 
или сообщить в ОВД г.Лесного по тел.: 
(34342) 3-71-67; 3-71-68; 3-71-72; 3-71-75 
(дежурная часть) или 02.

ОВД г. Лесного.

Велосипед – полезный и, как по-
казывает статистика, – модный 
вид ТРАНСПОРТА, о чем многие ро-
дители и дети очень часто забы-
вают. В Правилах дорожного дви-
жения большой раздел написан 
для велосипедистов, и все равно 
каждое лето под колесами авто-
мобилей оказываются велосипе-
ды и велосипедисты. 

Вот и в этом году 19 мая на пере-
крестке улиц Ленина-Свердлова се-
зон «открыл» 9-летний водитель ве-
лосипеда. Он двигался по тротуа-
ру вдоль улицы Свердлова, а подъ-
езжая к перекрестку с улицей Лени-
на, надавил на педали, потому что 
загорелся «зеленый», – и на улице 
Ленина его велосипед, уже скомкан-
ный, лежал под колесами автомоби-
ля «Форд Фиеста». Водитель авто-
мобиля начал поворот, убедившись 
в том, что никого нет, откуда ему бы-
ло знать, что издали гонит велосипе-
дист! В этом случае под колеса попал 
только велосипед…

Приобретая велосипед, уважае-
мые родители, вы должны чувство-
вать волнение и ответственность за 
поведение ваших детей на дороге. А 
то получается, родители купили вело-
сипед, а правила пусть учат дети са-
ми, на своих ошибках и шишках.

Потому рассмотрим вещи, которые 
велосипедистам делать категориче-
ски нельзя. 

Управлять велосипедом при пере-
мещении по дорогам разрешается 
лицам не моложе 14 лет. Значит, пе-
ресекать дорогу велосипедистам до 
14 лет следует как пешеходам – пеш-
ком, велосипед рядом. 

Велосипеды должны двигаться 
только в один ряд как можно правее. 
Парами, то есть рядом, – нельзя.

Лица, ведущие велосипед, долж-
ны следовать по ходу движения 
транспортных средств, а никак не по 
«встречке».

Пользоваться во время движения 
телефоном, не оборудованным техни-
ческим устройством, позволяющим ве-
сти переговоры без рук, – запрещено.

Не разрешается ездить, не держась 
за руль хотя бы одной рукой.

Запрещено: перевозить пассажи-
ров, кроме ребенка в возрасте до 7 
лет на дополнительном сиденье, обо-
рудованном надежными подножками; 
перевозить груз, который выступает 
более чем на 0,5 м по длине или ши-
рине за габариты, или груз, мешаю-
щий управлению.

Велосипед должен иметь исправ-
ные тормоз, руль и звуковой сигнал, 
быть оборудован спереди световоз-
вращателем и фонарем или фарой 
(для движения в темное время суток 
и в условиях недостаточной видимо-
сти) белого цвета, сзади – световоз-
вращателем или фонарем красного 
цвета, а с каждой боковой стороны –
световозвращателем оранжевого или 
красного цвета. 

Это еще далеко не все правила для 
велосипедистов, которые необходимо 
знать детям и их родителям, потому 
как ответственность за нарушение 
ПДД несут родители.

Некоторые водители просто убеж-
дены, что велосипедист на доро-
ге обязан его пропустить, уступить, 
предоставить… Кроме элементарной 
безграмотности водителей есть еще 
одна проблема: водители просто не 
«видят» велосипедиста. По этой при-
чине столь велика аварийность с уча-
стием этих транспортных средствх. 

Берегите себя и своих детей.
Ирина ЖУЖГОВА.

Велосипед – 
тот же транспорт В целях профилактики ДТП с уча-

стием детей с 17 мая по 13 июня на 
территории Нижнетуринского город-
ского округа проводится Всероссий-
ское целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!»

На территории Свердловской об-
ласти в течение 2009 года произо-
шло 712 ДТП с участием детей, 9 де-
тей погибли и 752 ребенка получи-
ли травмы различной степени тяже-
сти. 35% ДТП с участием детей про-
изошли в летние месяцы, при этом 
тяжесть ДТП составила 2,7% (7 по-
гибших детей на 260 раненых). Для 
сравнения, тяжесть ДТП в осталь-
ные периоды года составила 0,4 (2 
погибших ребенка на 492 раненых).

Учитывая тяжелую обстановку 
с детским дорожно-транспортным 
травматизмом на территории об-
ласти, которая сложилась с начала 
2010 г. (в частности, резкий подъем 
числа ДТП с погибшими детьми – с 
начала года уже 6 случаев), и тра-
диционный рост количества ДТП в 
летний период времени, ожидается 
обострение ситуации в последние 
дни учебного года и в период лет-
них каникул, когда возрастает ча-
стота проведения досуга детьми на 
улице. Наряду с этим, в период лет-
них каникул начинается массовая 
перевозка детей к местам летнего 
отдыха, в связи с чем увеличивает-
ся вероятность ДТП с участием де-
тей – пассажиров автотранспорта.

С начала текущего года на тер-
ритории Нижнетуринского город-
ского округа уже зарегистрирова-
но 3 дорожно-транспортных проис-
шествия с участием несовершен-
нолетних, 1 из которых произошло 
по вине самих детей. Согласитесь, 
когда мы слышим или читаем свод-
ки статистики, мало кто задумыва-
ется, что эта информация касается 
лично его. Но когда беда происхо-

«Внимание – дети!» 
дит с близкими, это задевает «за 
живое».

Несмотря на меры, принима-
емые со стороны сотрудников 
ГИБДД, позаботиться о своих де-
тях в первую очередь должны са-
ми родители. Большинство ребят 
знают, что переходить дорогу мож-
но только по пешеходному пере-
ходу, и это успокаивает взрослых. 
Но понаблюдайте, выполняют ли 
это требование ваши дети? Уве-
рена, что многие просто игнориру-
ют Правила дорожного движения. 
Не стоит наказывать ребят за это. 
Лучше еще раз рассказать и пока-
зать на собственном примере, как 
правильно переходить проезжую 
часть, как себя вести. Напомните 
о правилах безопасности при ката-
нии на велосипеде.

Не самое последнее место сре-
ди дорожно-транспортных проис-
шествий занимает и поведение во-
дителей, которые нередко наруша-
ют правила движения на дорогах. 
Каждый из них должен понимать, 
что опасность начинается с мо-
мента появления человека в поле 
зрения, даже если он стоит вбли-
зи проезжей части. Здесь в пер-
вую очередь необходимо снизить 
скорость и быть предельно вни-
мательным. Ведь поведение несо-
вершеннолетних непредсказуемо.

Мы просим всех участников до-
рожного движения – и автомоби-
листов, и мотоциклистов – быть 
взаимовежливыми. А также в это 
время рекомендуем водителям го-
сударственного и личного транс-
порта осуществлять движение 
по улицам города с включенным 
ближним светом фар. Делается 
это для того, чтобы привлечь вни-
мание юных участников дорожно-
го движения.

Наталья ЦЫБРОВА.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 31 мая по 6 июня

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 27 мая со-

ставит 3 балла (слабая  магнитная  буря),  28 мая – 
2 балла (небольшие  геомагнитные  возмущения), 
29 мая – 3 балла (слабая геомагнитная буря), 
30 мая – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 31 мая и 1 июня – 1 балл (нет 
заметных возмущений),  2 июня – 2 балла (не-
большие геомагнитные возмущения).            

И О ПОГОДЕ…
в регионе

27 мая: +24°C, +13°С, ветер с-восточный 
2-3 м/с; 28 мая: +18°C, +11°C, дождь, ветер 
с-восточный 1-2 м/с; 29 мая: +10°С, +8°C, ве-
тер с-восточный 1-2 м/с; 30 мая: +18°C, +10°C, 
дождь, ветер ю-восточный 1-2 м/с; 31 мая: 
+22°C, +14°C, дождь, ветер ю-восточный 2-3 
м/с;  1 июня: +23°C, +18°C, небольшой дождь, 
ветер ю-западный 2-4 м/с; 2 июня: +25°C, 
+18°C, ветер с-западный 1-3 м/с.  

(Первой указывается дневная температу-
ра, второй – ночная).      

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru 
С 11 мая по 3 июня – «РОБИН ГУД» (бо-

евик, драма).
С 20 мая по 16 июня – «ШРЕК НАВСЕГ-

ДА» (анимация).
С 28 мая по 10 июня – «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (ужасы).
С 4 июня по 9 июня – «МАШИНА ВРЕ-

МЕНИ В ДЖАКУЗИ» (фантастика, комедия).
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.
28 мая с 22.00 до 03.00 – вечер отдыха 

для тех, кому за 30… (посвященный Дню по-
граничника). Цена билета 150 руб.

День отдыха родителей с детьми.
30 мая с 12.00 до 15.00 – концертно-

развлекательная программа «Веселинка». 
Концертные номера, игры, викторины, ат-
тракционы. Звонкий смех, положительные 
эмоции, яркие воздушные шары, мыльные 
пузыри!!!. Цена билета 30 руб. – детский, 50 
руб. – взрослый.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
28 мая – танцевальный вечер «Версия 

8.0». Начало в 22.00 (до 04.00). Цена биле-
та 150 руб.

29 мая – дискотека «Неформат» для мо-
лодежи старше 18 лет. Начало в 22.00 (до 
04.00). Цена билета 120 руб. 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

К 65-летию Победы:
6 июня музей организует выездную экс-

курсию в п. Меркушино.

В зимнем саду ЦГБ им. П. Бажова демон-
стрируется фотовыставка учащегося ДШИ 
факультета фотографии Алексея Кайгоро-
дова, руководитель Г.Г. Ефремов. Выставка 
проходит в дни работы музея. 

Вход свободный.
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 
бессмертен». 

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П. БАЖОВА

В отделе искусств:
- выставка фотографий Галины Шафер 

«Прогулка по православным храмам и мо-
настырям»;

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

- модели военной техники времен Ве-
ликой Отечественной войны (из частных 
коллекций). Вход свободный.

Приглашаем познакомиться с книжными 
выставками:

Читальный зал № 1:
- «Несколько новых улик в деле Шерло-

ка Холмса»;
Читальный зал № 2:
- «Абитуриенту 2010 – к поступлению в 

ВУЗы будем готовы!»;
- выставка – игра «Книги, в которые мы 

играем»,
- кафедра медицинской литературы: 

«Бросай курить, Россия!»; «Образ меди-
ков в искусстве».

Подписчиков журнала «Урал» просим 
получить №№ 4-5 (2010).

29 мая в 11.00 – очередная встреча в 
клубе меломанов.

1 июня с 11.00 на площади перед би-
блиотекой – большая игровая программа 
для детей «Ура, каникулы!» Приходите, 
будет весело. 

Вниманию читателей!

С 31 мая библиотека переходит на 
летний график работы:

Понедельник – четверг – с 13.00 до 
19.00;

Пятница-суббота – выходные дни;
Воскресенье – с 11.00 до 16.00.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

Приглашаем вас посетить наши меро-
приятия, посвященные Дню защиты детей.

1 июня в 14.00 – «Праздник читательских 
удовольствий» 

Для вас в этот день работают игровые и 
творческие площадки: 

- «Читалочка-Игралочка» – это удиви-
тельный мир книжек-игрушек;

- В «Мастерской Смешариков» – вы на-
учитесь мастерить удивительные поделки 
от Смешариков;

- «Сказочный мелок» – это конкурс ри-
сунков на асфальте.

 Читайте и играйте!
Вниманию летних лагерей! Приглаша-

ем посетить наши мероприятия! Детские 
библиотекари помогут подобрать литерату-
ру по спискам на лето.
Подробная информация по телефонам: 

3-68-11, 3-10-19.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Круговорот событий захватит Стрель-

цов прямо с понедельника. Раскачивать-
ся вам некогда – ныряйте в ра-
боту с головой, иначе рискуе-
те потерять драгоценное вре-
мя. Звезды в эту неделю – с ва-
ми, они обещают успех дело-
вым Стрельцам, активным и 

в меру напористым. Однако сбавьте темп в 
среду – это сложный день, когда нужно про-
явить бдительность буквально во всем. Ро-
мантический ужин с любимым человеком до-
ставит вам радость в выходные.        

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте вни-
мательны: 2.

Козерог (22.12 - 20.01)   
В эту неделю вам могут открыться некие 

тайны и найтись ответы на вопросы – на-
столько сильна будет в этот пе-
риод ваша интуиция. Постарай-
тесь внимательнее посмотреть 
на жизнь: возможно, вы уви-
дите то, что искали, и поймете 
важные для вас вещи. Хорошая 
новость обрадует вас в среду, а в воскресе-
нье постарайтесь не отправляться в поезд-
ку, лучше побудьте в этот день дома. Встреча 
с любимым человеком идеальна в пятницу.        

Благоприятные дни: 31, 2. Будьте вни-
мательны: 4.

Водолей (21.01 - 19.02)
В эту неделю вам предстоит приложить мно-

го сил, чтобы доказать начальству вашу неза-
менимость. Постарайтесь это 
сделать, чтобы упрочить ваше 
положение на службе. Не прини-
майте скоропалительных реше-
ний в понедельник. В среду обра-
тите самое серьезное внимание 

на информацию, которая поступит вам от жен-
щины. Для Водолеев-романтиков лучшим вре-
менем для свиданий станет суббота. 

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте вни-
мательны: 31. 

Рыбы (20.02 - 20.03)   
В наступившую неделю вас могут загру-

зить работой сверх возможного, но не спеши-
те отказываться: есть шанс пока-
зать свои лучшие качества и про-
двинуться по карьерной лестни-
це. Не стоит сейчас решать фи-
нансовые вопросы, подписывать 
документы, связанные с недви-
жимостью. Поездки, намеченные 
на этот период, также не принесут ожидаемых 
результатов. Зато вас порадует семья и встре-
ча с любимым человеком, особенно в четверг.         

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте вни-
мательны: 3.

Лев (24.07 - 23.08)   
 Львов ожидает на удивление спокойная 

неделя. Не предвидится никаких катаклиз-
мов ни на работе, ни в семей-
ной жизни. Все планы будут 
осуществляться легко и успеш-
но, без проволочек пройдут на-
меченные встречи. Лишь в сре-
ду вы можете задуматься над 

финансовой ситуацией, которая покажется 
вам не настолько стабильной, как вы дума-
ли. Встречу с любимым человеком назначь-
те ближе к выходным.      

Благоприятные дни: 1, 5. Будьте внима-
тельны: 2.    

Дева (24.08 - 23.09)
В эту неделю вам покажется, что вы на 

волосок от успеха, но, к сожалению, что-то 
помешает вам схватить уда-
чу за хвост. Не отчаивайтесь, 
ваше время не за горами. По-
ка займитесь повседневными 
делами и планированием бу-
дущего. В четверг вниматель-
но отнеситесь к информации, которая вам 
поступит, а также будьте аккуратны в этот 
день в поездках. Романтическая встреча с 
любимым человеком идеально пройдет в 
субботу.        

Благоприятные дни: 2, 5. Будьте внима-
тельны: 3.

Весы (24.09 - 23.10)   
Самые важные вопросы постарайтесь за-

планировать на начало недели: звезды обе-
щают успех во всех начинаниях, 
поездках и переговорах. Однако 
уже со среды Фортуна начнет от-
ворачиваться от Весов, и ваши 
даже самые выстроенные планы 
могут рухнуть по какой-нибудь 

нелепой случайности. В субботу возможен 
сложный разговор в семье. Для встреч с лю-
бимым человеком запланируйте пятницу.        

Благоприятные дни: 31, 4. Будьте вни-
мательны: 5.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
Всю неделю у Скорпионов будет припод-

нятое настроение. Вам многое удастся сде-
лать в деле продвижения по ка-
рьерной лестнице или укрепле-
ния своих позиций на работе. 
Однако во вторник постарайтесь 
не переусердствовать, чтобы не 
испортить репутацию. Успеш-
но пройдут новые знакомства, переговоры 
и публичные выступления. Для романтики с 
любимым человеком можно запланировать 
воскресенье.   

Благоприятные дни: 2, 6. Будьте внима-
тельны: 1.

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя хороша для финансовых меро-

приятий. Возможно заключение удачных 
сделок, подписание выгодных 
долгосрочных контрактов. В 
конце концов, на этой неделе 
вам могут просто вернуть долг. 
Во вторник вас ждет радостное 
известие, а вот в пятницу рабо-

та с информацией будет крайне затрудни-
тельна: вас могут целенаправленно ввести 
в заблуждение. Встреча с любимым челове-
ком идеально пройдет в четверг.   

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте вни-
мательны: 4.

Телец (21.04 - 21.05)   
Самое удачное время этой недели – ее на-

чало. В понедельник вам удастся осуществить 
многие планы и намеченные 
встречи, а во вторник вы може-
те получить интересное пред-
ложение по работе и суще-
ственно упрочить свое положе-
ние на службе. Однако в фи-
нансовом отношении пока не все так радуж-
но: постарайтесь не быть расточительными и 
не давайте в долг. Романтический ужин с лю-
бимым человеком запланируйте на выходные.      

Благоприятные дни: 31, 1. Будьте вни-
мательны: 3.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю вам захочется праздни-

ка для души, и вы можете его себе позво-
лить. Звезды говорят, что в этот период не 

стоит заниматься серьезны-
ми финансовыми вложения-
ми, назначать важные перего-
воры и проворачивать крупные 
сделки: они не принесут желае-
мого результата. Зато успешно 

пройдут поездки, встречи в неформальной 
обстановке  и любой отдых, который будет 
вам только на пользу. Встречу с любимым 
человеком назначьте на пятницу.     

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте вни-
мательны: 6.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Понедельник выдастся для большинства 

Раков непростым: возможны сбои в делах, 
срыв запланированных встреч и перегово-
ров. Однако уже к среде ситу-
ация наладится, и вам удастся 
наверстать упущенное. Отне-
ситесь внимательно к разгово-
ру с начальством, который мо-
жет состояться в конце неде-
ли. Выходные посвятите семье. Для роман-
тически настроенных Раков все самое луч-
шее случится в среду.        

Благоприятные дни: 2, 5. Будьте вни-
мательны: 31.

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»

28 мая, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 29 мая, суббота. Отдание пятидесятни-
цы. 8.00 – Литургия. 11.30 – Панихида-отпевание. 
13.00 – Оглашение. 15.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.  30 мая, воскресенье. 8.00 – Литургия. 
Молебен. 

28 мая, пятница. 8.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 29 мая, суббота. 8.00 – Часы. Божественная 
литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение.  
14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 30 мая, вос-
кресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – 
Крещение. ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ.

31 мая исполняется 40 
дней, как ушел из жизни 
дорогой нам человек – 

Дряхленков 
владимир Алексеевич. 
Выражаем сердечную 

благодарность всем, кто 
разделил с нами боль 
утраты, кто оказался ря-
дом в тяжелые, горькие 
дни. Низкий поклон за по-
мощь в организации по-
хорон администрации го-
рода, Управлению обра-
зования, администрации 
и коллективу МОУ СОШ №75 и ДТМ «Юность»; 
лично О.В. Пищаевой, Т.А. Мелехиной. 

Ушел внезапно – в бесконечность,
Ушел – не понял, что навечно…
Как жил, дышал – забыл мгновенно, 
Все, что любил – вдруг стало тленом.
Промчатся годы и столетья,
И счастья дни, и лихолетья,
Но больше к нам ты не вернешься,
В дом не войдешь, не улыбнешься…
И не похвалишь, как обычно – 
Что стало в жизни так привычно!
Пусть свет души твоей высокой
Летит к звезде – ночной далекой…
И БОГ тебя к себе приблизит,
Все лучшее в тебе увидит
И восхитится… Ты заслужил его внимание,
А на земле людей признание
И ПАМЯТЬ светлую – НАВЕЧНО…
ПРОЩАЙ…

Родные и близкие.

10 мая на 62 году жизни 
скоропостижно скончался 

хрАпов 
Александр Макарович.

Выражаем сердечную 
благодарность за участие, 
моральную, материальную 
поддержку всем родным, 
знакомым, друзьям и всем, 
кто пришел проводить в по-
следний путь дорогого нам 
человека. 

Любим, помним, скорбим.
Родные. 

31 мая на площади клуба «Звезда» прой-
дет концертная и конкурсная программа, 
посвященная Дню защиты детей. Начало 
в 18.00.

Клуб восточного танца (руководитель Га-
лина Маркина) объявляет новый набор с 1 
июня. Танец живота – это загадка, грация, 
пластика для любой женщины. Возраст зна-
чения не имеет! Разбудите в себе Короле-
ву!!!

Наш адрес: ул. Ленина, 101-а.
Телефон 3-62-50.

КЛУБ «ЗВЕЗДА» (35 кв.)
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