
Событие

еженедельная региональная

газета

3 июня  
2010

распространяется бесплатно в комплекте с газетой “Радар”       издается с марта 1992 года

23 / 947¹
ч

с. 2

Они 
восстанавливают 
разбитые семьи

с. 2

Девичья коса – 
это по-русски!

с. 2

Ликвидирован 
молодёжный 
департамент

с. 7

Лето, безопасное 
для детей...

Скачки: мощь рысаков 
и мастерство наездников

В воскресенье, 30 мая, на ипподроме близ поселка Ви-
сим состоялось знаковое для конного спорта Свердлов-
ской области событие – соревнованиями конников на ло-
шадях рысистых пород открыт летний беговой сезон. А в 
августе 2010-го впервые за 47 лет, прошедшие после за-
крытия ипподрома в Свердловске, на территории нашей 
области пройдет чемпионат Урала, куда съедутся силь-
нейшие конники страны – обладатели победных кубков 
ипподромов России и зарубежья.
А нынешние соревнования включали семь призовых заез-

дов. Надо отметить, что в год юбилея Великой Победы среди 
мастеров-наездников разыгрывался приз «Дня Победы» и имен-
ной приз памяти воинов-висимцев.

Наша газета писала о торжественном открытии ипподрома 
«Висим» в сентябре прошлого года. Сооружение позволяет про-
водить скачки, но завершение строительства трибун и контурно-
го поля, по словам владельца ипподрома Владимира Огибени-
на, приостановил финансовый кризис. Конноспортивное дело 
держится на энтузиастах. Как сказал судья всероссийской кате-
гории, главный судья соревнований, человек, отдавший конному 
спорту более сорока лет, Василий Фролов, коневодство и коне-
заводство в России было, есть и должно быть. Орловские рыса-
ки (участвовавшие, конечно, и в нынешних забегах) – фирменная 
марка государства российского. Одним из центральных ипподро-
мов Урала назвал «Висим» Василий Никитич и порадовался то-
му, что молодые мастера-наездники, представляющие Свердлов-
скую область, начали одерживать убедительные победы.

Захватывающую борьбу масте-
ров-наездников на красавцах-ры-
саках под азартное сопровождение 
зрителей в словах не передать – 
красивейшее зрелище. Кто это по-
нимает, тот приезжает прямо сюда, 
увидеть все своими глазами, «по-
любоваться, как картиной, высоким 
ростом, силой огневой, осанкой гор-
дой, шеей лебединой, ногами проч-
ными, породной головой» – полюбо-
ваться на орловских рысаков. Осо-
бо будоражащее глаз зрелище – так 
называемая гладкая скачка на ло-
шадях чистокровных пород, то есть 
верхом. Вот где сила, мощь и высо-
коклассное мастерство наездников.

Есть мнение, что такую красоту 
могли бы наблюдать (никуда не вы-
езжая) и лесничане с нижнетурин-
цами. Могли бы не только наблю-
дать, но и участвовать в соревнова-

ниях на лошадях рысистых пород, если бы ипподром построили 
на базе конноспортивного клуба «Верба», когда-то для этого име-
лись предпосылки. Но… шанс в прошлом, директор КСК «Верба» 
Борис Бызов руководит работой ипподрома «Висим». Может, 
так оно и должно было случиться. Места близ поселка Висим уж 
больно красивые, как будто специально «задуманные» для иппо-
дрома. Красивые лошади в красивом месте. К слову, следующий 
беговой день – 13 июня. Будут разыгрываться традиционные для 
ипподромов призы, в том числе и в честь Дня России.

Светлана ЩиПакОВа.
Фото автора.

На ипподроме «Висим» открыт летний сезон
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К Дню социального работника

Людмила Палькина: 
«Мужчины тоже нуждаются 

в социальной помощи»

Особый санитарный режим
Праздник

Косы во всей красе
В области

Центр социальной помощи семье и де-
тям в Нижней Туре существует семнад-
цать лет и ведет все эти годы огромную 
профилактическую работу, которая ак-
тивно освещается в средствах массовой 
информации. Накануне Дня социально-
го работника, отмечающегося 8 июня в 
России с начала 2000-х, наш разговор с 
Людмилой ПАЛЬКИНОЙ, директором го-
сударственного учреждения социально-
го обслуживания «Центр социальной по-
мощи семье и детям».
- Людмила Федоровна, сложное ли дело – 

профессия социального работника?
- Работа очень сложная, можно даже ска-

зать, в чем-то опасная, мы ведь имеем дело 
с семьями и алкоголиков, и наркоманов. Ког-
да социальный работник идет в сложную се-
мью, не знает, что его там может ожидать. Бы-
ли разные случаи, когда жизнь социально-
го работника подвергалась опасности, поэто-
му стараемся ходить в эти семьи с предста-
вителями правоохранительных органов. Но, я 
считаю, это благородная профессия, потому 
как мы, социальные работники, оказываем по-
мощь людям (и детям, и взрослым), попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, в беду. Когда 
в семьях возникают какие-то конфликты, по-
могаем разрешать их.

- Ваш контингент – это асоциальные се-
мьи и трудные подростки?

- До 2008 года (в 2008 году начала работу 
социальная поликлиника) считалось, что мы 
должны помогать только людям с большими 
жизненными сложностями, детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
детям, которых мы вынуждены были изымать 
из семьи, потому что они больше не могли там 
находиться, малообеспеченным семьям. В по-
следнее время мы оказываем помощь и се-
мьям вполне благополучным, но в какой-то 
период оказавшимся в ситуации, требующей 
вмешательства наших специалистов: психо-
логов, социальных педагогов, юристов, специ-
алистов по социальной работе.

- Слышала добрые отзывы о работе Цен-
тра – вашим специалистам удается семьи 
восстанавливать?

- Нашими специалистами было действи-
тельно предотвращено много разводов. Люди 
к нам приходят на консультации, когда в их се-

мьях возникает предразводная ситуация. На-
ши психологи проводят социальный тренинг. 
Причем работают в таких случаях не только с 
женщиной, но и с мужчиной, в итоге предот-
вращая развод. Много людей обращаются к 
нам с проблемой детско-родительских отно-
шений, когда нет взаимопонимания между ро-
дителями и детьми. Психологи тоже проводят 
работу с детьми, родителями, по отдельно-
сти и вместе. Есть случаи, когда помочь очень 
трудно. Недавно привозили девочку из Кар-
пинска. Обратились к нам, решив, что на рас-
стоянии девочка почувствует нехватку мате-
ринской любви, и вернется взаимопонимание 
между ними. Но нет: у мамы появилась новая 
семья, новый ребенок, а у девочки – жесткая 
ответная реакция. Очень сложный случай. Вот 
мы и пытаемся проводить профилактическую 
работу так, чтобы по возможности предотвра-
щать конфликты, а не разрешать их.

- Людмила Федоровна, обострения вза-
имоотношений в семьях - это веяние вре-
мени?

- Мне кажется, такое случалось всегда, но 
не было тех служб, которые могли бы вовремя 
прийти на помощь семьям.

- Раньше дети понятия не имели, что у 
них так много прав. Сейчас стоит только 
начать с ребенка что-то требовать, и он за-
ученно заявляет о своих правах. Получа-
ется, что права отдали детям, а взрослые 
остались бесправными по отношению к 
собственным же детям. Не слишком ли мы 
перегибаем палку?

- Ребенок должен знать не только свои пра-
ва, но и обязанности. У нас есть цикл занятий 
для детей в школах. Наши психологи, соци-
альные работники на занятиях рассказывают 
детям, что они обязаны и что им обязаны со-
гласно российскому законодательству. Об обя-
занностях – в первую очередь. О правах они 
могут вычитать в любой литературе (сейчас ее 
много), а об обязанностях не всегда.

- Как выглядит Нижняя Тура в смысле 
охваченности социальной помощью и на-
личия трудных семей?

- В 1993 году, когда мы начали работать, та-
ких семей (и, соответственно, сложных детей) 
было намного больше: и отправляли к нам де-
тей, и сами ребятишки приходили. Приют, в ко-
тором было 30 мест, практически не пустовал. 
Сейчас наш стационар рассчитан всего на 14 

мест, и бывают такие периоды, когда все они 
пустуют. Проблема, конечно, не ушла, но 
острота ее спала. По крайней мере, беспри-
зорников, бродяжек в Нижней туре нет. Сей-
час мы работаем еще и как социальный про-
филакторий для малообеспеченных семей.

- Среди нынешних выпускников вузов 
много юристов, экономистов… На соци-
ального работника можно выучить чело-
века или должна быть предрасположен-
ность к такой работе?

- Я считаю, что социальным работником 
надо родиться. Не каждый сможет принять 
на себя беду, которая случилась в той или 
иной семье. Не каждому дано (а здесь это 
обязательно) – умение принять, понять и по-
мочь. Нельзя не сказать о мизерной зара-
ботной плате – работа социального работни-
ка оплачивается очень низко. Не каждый бу-
дет отдавать себя за малую зарплату. А вооб-
ще социальные институты, конечно же, есть, 
открыты социальные факультеты в педагоги-
ческих университетах. Кто захочет получить 
эту профессию, пожалуйста. Нам, кстати, не 
хватает специалистов по социальной работе.

- Сейчас принято причины проблем в се-
мье сваливать на кризис. Все плохо, не до 
детей… Эти настроения как-то влияют на 
активизацию вашей работы? - Если связы-
вать проблемы людей с кризисом, то на самом 
деле в прошлом году наблюдался большой по-
ток обращений в наш Центр – людям было тя-
жело, срывались. Мы даже сделали дополни-
тельный день для посещений. Очень много 
обращалось к нам безработных, мы были вы-
нуждены заключить с Центром занятости до-
говор, проводить тренинги с безработными. 
Сейчас, я считаю, обстановка постепенно ста-
билизируется.

И потом, если семье ребенок нужен, он же-
ланный, никакой кризис не заставит бросить 
ребенка. По нашим многолетним наблюдени-
ям, трудно малообеспеченным семьям, пере-
биваются, дополнительную работу подыскива-
ют, экономят, но детей не бросают.

- Социальная поликлиника работает два 
с половиной года. Каковы удачи в работе и 
что можно считать проблемой?

- Удачи социальной поликлиники в том, что 
мы охватили практически все категории насе-
ления: это и дети разного возраста, и пожи-
лые люди, и люди предпенсионного возрас-

та, и молодые мамы, беременные и с деть-
ми. Про социальную помощь отцам в России 
как-то очень мало говорится. Эти услуги (по 
национальным стандартам) предусмотрены 
для детей и женщин, но почему-то не преду-
смотрены для мужчин, хотя они в этом тоже 
очень нуждаются, есть ведь отцы, воспиты-
вающие детей в одиночку. Так вот, благода-
ря работе участковых социальных специали-
стов к нам начали обращаться и просто муж-
чины, и мужчины-отцы. Мы хотим, чтобы муж-
чины знали о нашем Центре, чтобы без всяко-
го стеснения обращались к нам за помощью.

А основная проблема, как и у всех, - в не-
хватке средств, которые выделяются на со-
держание нашего учреждения. При достаточ-
ном финансировании можно было бы и из Ека-
теринбурга специалистов, которых у нас нет, 
приглашать. Сделали бы модным обращения 
в социальную поликлинику, почти как за грани-
цей. Есть же у них семейные доктора и личные 
психологи. Не зря, видимо.

- Людмила Федоровна, Ваши пожелания 
коллегам накануне праздника.

- Я поздравляю всех с наступающим празд-
ником! Желаю всем социальным работникам 
счастья и семейного благополучия в первую 
очередь в их семьях. Если в семье все бла-
гополучно, то и на работе все складывается, 
с большей отдачей трудишься. Ну и, конечно, 
терпения в нашем нелегком труде, успехов!

Интервью вела 
Светлана ЩИПАКОВА.

Фото автора.

Варварушки, Любушки-голубушки – так ла-
сково назвала ведущая праздника всех де-
вочек, решившихся выйти на сцену и по-
казать свою красу в городском конкурсе 
«Коса – русская краса», который состоял-
ся 1 июня в Нижнетуринском Дворце куль-
туры. Этот конкурс проходит в Нижней Ту-
ре в День защиты детей третий год и стал 
уже популярным среди детского населения 
города. На него приглашаются все облада-
тельницы длинных волос. И ничего делать 
им вроде бы и не надо – только прийти в 
ДК с косой…
Ничего подобного. Надо тщательно подгото-

виться, и без маминой помощи тут не обойтись. 
Надо продумать образ: выбрать платье, приче-
ску, украсить волосы – словом, навести красоту 
совершенную. Четырнадцать участниц (а самой 
младшей всего три года) с удовольствием приня-
ли участие в конкурсе, продемонстрировав свою 
красу – девичью косу. И вправду наши предки бы-
ли правы, считая, что чем длиннее коса, тем кра-
сивее девушка. Большое это богатство – длин-
ные волосы, и благодарность за их сохранение 
звучала со сцены в адрес мам участниц конкурса.

По решению жюри приз за лучшее украше-
ние косы получила Василиса Пшегоцкая. Са-
мая богатая коса – у Вики Стрельниковой, а са-
мая длинная – у Анны Стрельниковой (целых 
92 сантиметра). Все участницы конкурса за красу 
и смелость получили сладкие призы.

Хорошей затеей считает такой конкурс мама 
Василисы Наталья Пшегоцкая. На подготовку к 
нему ушел целый день в салоне красоты, но гото-
вились с таким великолепным настроением и ра-
достным волнением, что этого дня не жалко. Тем 
более, дочкин настрой обязательно выиграть – 
оправдался.

Праздничную программу в День защиты де-
тей подготовили и провели работники муници-
пального учреждения «Дворец культуры», за что 
им большое спасибо от родителей. Родители со-
шлись во мнении – побольше бы таких праздни-
ков – красивых, душевных. Дети так любят вни-
мание к ним, девочки – особенно. Девочки, хра-
ните свои косы, чтобы в следующем году принять 
участие в таком замечательном мероприятии. Да 
и в повседневной жизни коса – это по-русски кра-
сиво, а «как приятно выбирать шелковые ленты и 
от бабушек чужих слушать комплименты»…

Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.     

В Нижней Туре прошёл конкурс девичьей красы
ОСОбыЙ санитарный режим введен в Свердловской области в связи 

с угрозой распространения полиомиелита. Соответствующее постановле-
ние на днях подписал главный санитарный врач области Сергей Кузьмин.

В документе указано на необходимость проведения иммунизации против 
полиомиелита всех граждан Таджикистана, проживающих в области. Кузь-
мин распорядился сформировать дополнительные прививочные бригады 
для организации профилактики полиомиелита в местах проживания и ра-
боты, а также обеспечить безопасные условия иммунизации. Кампания по 
вакцинации должна быть завершена до 10 июня.

Напомним, в Свердловской области в этом году выявлен первый за по-
следние 16 лет случай заболевания полиомиелитом. Больным оказался 
20-летний трудовой мигрант из Таджикистана. Молодой человек госпитали-
зирован, его состояние оценивается как стабильное. 

За последние 15 лет в России не было зарегистрировано ни одного слу-
чая полиомиелита. Вирус полиомиелита достаточно устойчив к внешней 
среде и может попасть в Россию с сухофруктами. Выявленные носители 
вируса после оказания им медицинской помощи отправляются на родину.

В СВеРДЛОВСКОЙ области определены сроки ввода запрета на прода-
жу алкоголя в ночное время. Соответствующее постановление правитель-
ства области вышло накануне. Согласно документу ограничения на про-
дажу алкоголя вводятся с 1 августа этого года. С этого моментам рознич-
ным магазинам и ларькам будет запрещено продавать алкогольную про-
дукцию крепче 15 процентов. Ограничительные меры будут действовать с 
00.00 до 7.00. При этом они не коснутся ресторанов и кафе: общепиту раз-
решено реализовывать алкоголь на розлив. Депутаты неоднократно высту-
пали с обращениями принять такой документ. Сегодня такие ограничения 
уже действуют в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге (а в Свердлов-
ской области – уже, по крайней мере, два известных «пионера» в этой сфе-
ре – Каменск-Уральский и Лесной – авт.).

КАДРОВые перестановки в правительстве Свердловской области свя-
заны со сменой правящей команды региона. Об этом заявил волонтер, ор-
ганизатор ряда студенческих и молодежных проектов Иван Колотовкин, 
комментируя отставку директора областного департамента по делам моло-
дежи Олега Гущина (между прочим, уроженца Лесного). Колотовкин также 
уверен, что от ликвидации департамента молодежная политика в области 
изменится не сильно. «В программах, которые финансировал или реали-
зовывал департамент, принимала участие лишь малая часть активной мо-
лодежи. Что касается «менее активной» части молодежи, то работа с ней 
практически не велась», – сказал эксперт.

Также Колотовкин обратил внимание на главную проблему государствен-
ных учреждений и общественных организаций, которые пытаются привлечь 
молодежь принять участие в реализуемых программах. По его словам, они 
не проводят грамотную информационную политику, и в результате многие 
молодые люди не знают о планируемых мероприятиях или не стремятся в 
них участвовать.

В. КОРОТКИЙ.  

Ночью водки не напиться?

Ликвидирован 
молодёжный департамент

Дипломы и призы – за участие в конкурсе.

Василиса Пшегоцкая, Анна Стрельникова, Вика Стрельникова.
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П Р О Д А Е Т С Я
( 1- комн. кв. по Фрунзе, 2 эт., после 
ремонта, об. пл. 32,7 кв.м, 8-909-020-
8334 (4-1)
( 1-комн. кв, 37/16/9, телефон, с/у раз-
дельно, 8-908-910-2384 (2-2)
( 1-комн. кв. (2 эт.) по Машинострои-
телей, 22, общ. пл. 33/комн. 18,5, бал-
кон застеклен, телефон, док-ты гото-
вы, 8-950-204-0198 (4-2)
( 1-комн. кв. (32 кв.м.) по ул. Бере-
говой, 21, 5 эт, сост. хор, 700 т.р., торг, 
8-952-728-4247 (4-3)
( 1-комн. кв. 32,9 кв.м. по Ильича, 
20а, 1 эт., 800т.р., 8-950-649-7569 (2-2)
( 1-комн. кв. в Н. Туре по ул. Ленина, 
117,1 эт., 8-908-630-3612 (4-3)
( 1-комн. кв. в Н. Туре по ул. Чкалова, 
9 (пл. 33 кв.м., 4 эт., балкон застеклен), 
3-16-33 (4-3)
( 1-комн. кв. на «Синей птице», кир-
пичный дом, 4 эт., прописка в Лесном, 
650 т.р., 8-950-194-9108 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, р-н Машино-
строителей, стеклопакеты, домофон, 
чистая, документы готовы, срочно, 
2-51-03, 8-904-982-0875 (4-2)
( 1-комн. кв. на Минватном, 1 эт., или 
меняется на 2-комн. (на Минватном) с 
доплатой, 8-953-382-0559 (3-3)
( 1-комн. кв. на Минватном, дом но-
вый, общ. пл. 37,3 кв.м, 3 эт., подъезд 
с домофоном, сейф-дверь, большая 
кухня, есть кладовка, 750 т.р., 8-904-
381-8269 (4-2)
( 1-комн. кв. пан. дом, пл. 27 кв.м, 
Лесной, у вахты, балкон застекл., ж/д, 
8-912-211-3603 (4-3)
( 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 (2-2)
( 1-комн. кв. по К-Маркса, 2, 1 эт., или 
меняю на 2-комн. кв., +7-904-985-1723
( 1-комн. кв. по Ленина, 130, 6 эт., пл. 
39/18/10,5 кв.м., дом новый, 1500 т.р., 
торг, 8-912-662-7194, 8-950-203-5117, 
8-903-085-0407 (2-2)
( 1-комн. кв. по Скорынина, 15, 33,3 
общ. пл., 4 эт., 800 т.р., торг, 8-904-980-
0211 (2-2)
( 1-комн. кв. по Строителей, 20, (общ. 
пл. 35,6 кв.м., кухня-10 кв.м.), засте-
кленная лоджия, тел., мет. дверь, кв. 
чистая, 4-65-13 (2-1)
( 1-комн. кв. по ул. Мира,2 (9 эт., пл. 
36/18,4/8,7 кв.м), 950 т.р, 8-950-204-
3794 (4-3)
( 1-комн. кв. по Чкалова, 9, 2 эт., 
балкон застеклен, домофон, 2-42-13, 
8-909-012-0504 (4-2)
( 1-комн. кв. с нишей по Гоголя (2 эт., 
пл. 42,8 кв.м, без балкона), 8-950-636-
3747 (3-1)
( 1-комн. кв., 2 эт., солн. сторона, ул. 
Машиностроителей, 22, общ. пл. 32,2, 
комн. 18,4, кухня 6,0, срочно, док. гото-
вы, 2-37-96, 8-909-003-8115 (5-3)
( 1-комн. кв., S 27,5 кв.м, Ленина, 6, 2 
эт, балкон застекл., рядом садики, школа, 
гор. поликл., 3-17-20, 8-950-645-8497 (5-2)
( 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 (5-4)
( 1-комн. кв., Минват., 4 эт., Говорова, 
2, 750 т.р., 8-963-033-7922, 8-904-381-
6462 (3-3)
( 1-комн. кв., Минватный, Гайдара, 3, 
5 эт., 8-952-731-6977 (4-4)
( 1-комн. кв., Скорынина, 2, 4 эт., пл. 
30 кв.м, ц. 630 т.р., 8-950-206-8991 (3-1)
( 1-комн. кв., ул. Ленина, 119 (кирпич. 
дом, 4/5 эт., 31/17,8/6,4 кв.м), треб-ся 
ремонт, 570 т.р., 3-25-70, 8-953-602-
6838 (агент) (4-4)
( 1-комн. кв., ул. Машиностроите-
лей, 18, 3 эт., ул. план., лоджия, свет-
лая, освобождена, док. готовы, 790 т.р., 
торг, 8-904-383-0017 (4-3)
( 1-комн. кв.по Ленина, 89, балкон, 3 
эт., 3-75-92, 8-919-396-5152 (2-1)
( 1-комн. по Ильича, 22а, 37 кв.м., 
кухня 10 кв.м, 700 т.р., 8-953-609-9419
( 1-комн.кв. в хор. сост., ул. Ильича, 
22-а, недорого, срочно, 3-35-84 (после 
17.00) (4-4)
( 1,5 комн. кв.по Машиностроителей, 
7, 2-78-41, 8-902-271-3043 (3-2)
( 1,5-комн. кв., ул. Молодежная, 8, 1 
эт., 900 т.р., 8-953-600-8443 (5-2)
( 1,5-комн. кв. по Белинского, 25 (2 эт., 
ходы раздельно, общ. пл. 41,4 кв.м, те-
лефон, сарайка) 8-922-210-7695, 3-78-84
( 2-комн. благ. кв., Пархоменко, 3 эт., 
балкон, 720 т.р., торг, 8-922-141-4471, 
8-922-204-9768 (4-1)
( 2-комн. кв на Минватном, 1 эт., 
сейф-дверь, стеклопакет, шкаф-купе, 
ремонт, 8-922-164-1403, 2-53-76 (2-2)
( 2-комн. кв на Минватном, 5 эт., ходы 
раздельные, на 1-комн. кв.+доплата 
170 т.р., 8-922-225-2601 (2-2)
( 2-комн. кв по ул. 40 лет Октября (3 
эт., 2 балкона, телефон) или меняется, 
8-952-728-4288, 4-20-52 (4-3)

( 2-комн. кв, S 49,5 кв.м, 5 эт., дом 
кирпич., комн. раздельные, с/у раз-
дельно, лоджия застекл., сантех. 
развязка заменена, ванна, рако-
вина, смесители новые, импорт., 
г.Лесной, Энгельса, 4а, ц. 1,2 млн 
руб, 8-904-542-4798 

 
( 2-комн. кв. (46,7 кв.м.) по Орджони-
кидзе, 3, 2 эт., срочно! 8-950-648-9099, 
4-67-53, 4-27-88, 8-904-543-8539
( 2-комн. кв. 49 кв. м, 4/5, Н.Тура, Ма-
лышева, 23 – 900 т.р. или мен-ся на 
2-комн. кв. в Лесном, 2-48-88, 8-908-
919-9404 (3-3)
( 2-комн. кв. в Н. Туре по Скорынина, 
8, 3 эт., 8-950-658-4878 (3-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Ленина, 119, 
2 эт., пл. 42,7 кв.м, 1200 т.р., 8-922-218-
6737 (2-2)
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Машино-
строителей, кирп. дом, 3 эт., балкон за-
стекл., комнаты изолир., хор. ремонт 
или мен-ся на 2-3-комн. кв. в Лесном, 
цена при осмотре, 4-74-06, 8-903-084-
9948, 8-963-274-9764
( 2-комн. кв. кр. габ. по 40 лет Октя-
бря, 39 (Н.Тура), (центр, 1 эт., пл. 
57,2 кв.м) удачное располож. под 
м-н и офис или мен-ся на 1-комн. 
кв.+доплата, 8-963-036-3008 (2-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., 59 кв.м, 2 эт., Ле-
нина, 26, Лесной, 8-902-873-2744 (3-2)
( 2-комн. кв. кр. габ., ГРЭС, 2 эт., 
8-904-177-4342 (5-1)
( 2-комн. кв. круп. габ., 2 эт., S67 кв.м, 
на ГРЭСе (40 лет Октября), 8-953-609-
9479

( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 1б, 1 эт., 
общ. пл. 41,8 кв.м, 8-950-639-6851 (3-1)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 44, пл. 
47,1 кв.м., 1 эт., утепл. лоджия – зимний 
сад, 2-21-03, 8-906-801-8064 (5-2)
( 2-комн. кв. по Белинского, 2 эт., 43,3 
кв.м, отремонтирована, балк. застекл., 
жел. жверь, 3-19-78, 8-905-808-5113 
(2-2)
( 2-комн. кв. по Ленина, 116, 1 эт., ре-
монт, или меняется, 3-49-20, 8-908-
634-5224 (2-2)
( 2-комн. кв. по Ленина, 92, 4 эт., мо-
розилка, 4-18-16 (2-1)
( 2-комн. кв. по Скорынина, 3 эт., 
8-904-987-5676
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина. Сроч-
но! 8-952-736-9225, 3-61-40 (после 20 
ч.) (4-3)
( 2-комн. кв. по ул. Энгельса, 4 (5 
эт., пластик. окна, новая сантехника, 
интернет, телефон), 8-912-245-9008, 
8-906-809-5111, 8-922-117-1481 (4-4)
( 2-комн. кв. по Чкалова, 9, Н.Тура, 3 
эт., пл. 48,0 кв.м, 8-904-382-7437 (2-1)
( 2-комн. кв. по Юбилейной, 19, пл. 
41,8, 8-922-610-5778 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл., 3 эт., в старой ча-
сти города, +7-912-624-2227 (4-1)
( 2-комн. кв. ул. пл., Гайдара, 9 или 
мен-ся на 1-комн. кв., 8-963-045-2514
( 2-комн. кв., 2 эт., 47 кв.м, 40 лет 
Октября или мен-ся, рассмотрим все 
вар-ты, 8-905-806-8402 (4-1)
( 2-комн. кв., 39,4 кв.м, комнаты изо-
лиров., 3 эт., в 5-эт. кирп. доме пос. Ис, 
Ленина, 108, 93-4-61, 8-950647-3194
( 2-комн. кв., 62 кв.м, 1 эт., возможен 
вариант под офис или маг-н, Н.Тура, 
ул. Ильича, 8-912-624-0403, 8-909-006-
7243 (4-3)
( 2-комн. кв., дер. дом, 2/1 и кап. га-
раж, Нагорная, 10, ц. 600 т.р., торг, 
8-903-084-8765 ( Наталья) (4-1)
( 2-комн. кв., Ленина, 8, 900 т.р., до-
кументы готовы, 3-02-68, 8-904-168-
3835 (3-3)
( 2-комн. кв., Мира, 2-а, 54 кв. м, пе-
реплан., ремонт, цена при осмотре, 
8-904-981-9935, 3-58-76 (5-3)
( 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 (4-2)
( 2-комн. кв., по Новой (ул. пл., лод-
жия 6 м, застекл., 4 эт., 51/30/11, домо-
фон), ц. 1250 т.р., торг, 8-950-649-4631 
(2-1)
( 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 (3-3)
( 2-комн. кв.по Скорынина, 7, 2 эт., 
комн. смежн.+гараж, 1100 т.р., 6-54-85 
(вечером)
( 3-комн. кв на Минватном по Говоро-
ва, 1, 2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 
8-909-002-0601 (4-2)
( 3-комн. кв по Машиностроителей, 3, 
4 эт., не угловая, пл. 59,7/41/7 – 1250 
т.р. или мен-ся на меньшую с допл., 
8-902-874-5487 (5-1)
( 3-комн. кв. (балкон застекл., ж/д, 
домофон) или мен-ся на 2 жилья 
(Н.Тура), 8-950-649-7871 (2-1)
( 3-комн. кв. (Минватный), 63 кв.м., 4 
эт, 2-25-77, 8-950-641-4214 (3-3)
( 3-комн. кв. (Минватный), 8-912-229-
6922 (6-3)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, срочно, 8-922-
237-9981 (2-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе по Декабри-
стов, 25, р-н АТС, 4 эт.,8-909-008-4882, 
8-950-656-4370 (4-2)
( 3-комн. кв. на Минватном, ул. Но-
вая, 1-а, 59,2 кв.м, два балкона, 5 эт., 
комнаты раздельные, недорого, 8-904-
985-8650 (4-4)
( 3-комн. кв. общ. площ. 61 кв.м. по 
Декабристов, цена при осмотре, 8-912-
276-2349 (2-2)

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

( 3-комн. кв. по Ленина, 65, 5 эт., 
8-908-923-6316
( 3-комн. кв. по Ленина, 66, 2 эт, пл. 
60 кв.м., 1900 т.р., 6-38-85, 8-961-773-
6870 (2-2)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 2, хор. 
сост., балкон застекл., ж/д, недорого, 
8-922-226-8907, 3-01-37 (5-1)
( 3-комн. кв. по ул. Фрунзе, 1, 5 эт, 
8-909-005-7891 (4-3)
( 3-комн. кв. ул. пл., S68,3 кв.м, Ма-
шиностр., 28, 9 эт. или мен-ся на 
2-комн. кв., 8-912-612-7394
( 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 (3-2)

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

( 3-комн. кв., 2 эт., 67,4 кв.м, ул. Ки-
рова, 62; овощехранилище в р-не про-
филактория, 8-908-637-7869, 6-20-01, 
8-922-134-0208 (2-2)
( 3-комн. кв., 2 эт., 95,6 кв. м, Ленина, 
19, 8-922-686-9130 (3-3)
( 3-комн. кв., 59,8 кв.м, 1 эт., Минват-
ный, Новая, 1-а, возможно под офис, 
магазин, д.т. 2-57-44, 8-905-808-2703 
(3-1)
( 3-комн. кв., 61,4 кв.м, 5 эт., ул. Ско-
рынина, 10, недорого, срочно, 8-909-
018-4658 (4-2)
( 3-комн. кв., Машиностроителей, 9, 
3 эт., хор. сост., балкон застекл., домо-
фон, ж/д, док-ты готовы, 1200 т.р., торг 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой, 
8-904-383-0017 (4-2)
( 3-комн. кв., приват., кр. габ. (центр, 
Ленина, 78 кв.м, 1 эт.) под нежилое по-
мещение или мен-ся, 8-908-916-5760 
(3-2)
( 3-комн. кв., Скорынина, 7, 8-912-
614-0750 (3-1)
( 3-комн. кв., Чкалова, 9, 3 эт. или 
мен-ся на 2-комн. кв.+доплата; прода-
ется дом в старой части Н. Туры, 2-42-
02, 8-922-160-9139 (5-2)
( 3-комн. кв.по Ленина, 26-а (1 эт., 
67/43 кв.м) окна высоко, кирп. дом, 
2 лоджии застекл., срочно, 3-03-09, 
8-922-210-8806 (5-1)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября, 6а, 
3 эт., или меняется, 8-950-646-5810, 
8-953-002-2487
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября,44 
(82,3 кв.м., две лоджии, домофон) или 
меняется на два жилья, 2-21-34 (2-2)

( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 4 
эт., телефон, интернет, домофон, ре-
монт не требуется, 40 лет Октября, 6-а, 
2-78-37, 8-961-761-1365 (12-5)
( 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) (4-3)
( 4-комн. кв., Ленина, 108 (10 эт., общ. 
пл. 120 кв. м, 2 лоджии, 2 ванны, 2 ту-
алета, 2700 т.р., 8-909-013-4417 (4-2)
( 4-комн. кв.на 1 эт., 4-79-02 (4-1)
( 5-комн. кв. (2-уровневая) в городе 
Нижняя Тура Свердловской области, S 
170,2 кв.м, 8-912-662-9541 (2-2)
( Комната (20 кв.м.) по ул. Советской, 
19, цена договорная или меняется на 
а/м, 8-952-727-3297, 8-922-724-7084 (2-2)
( Комната в «Орбите», 17,1 кв.м, 380 
т.р., 8-950-647-4952
( Комната в 2-комн. кв. по Ленина,117 
(р-н центр. вахты), сост. хор., пластико-
вое окно, 350 т.р., 8-961-776-5342 (2-2)
( Комната в Н.Туре, 40 лет Октября, 
8-909-008-7263 (3-1)
( Комната в общ. «Орбита», 12,7 кв.м, 
срочно, 290 т.р., 8-904-987-9129 (2-2)
( Комната с балконом, 3 эт., на 2 хозя-
ев, Ком. пр.,27, 450 т.р., 4-73-77, 8-909-
014-2693 (2-1)
( Дом (1/2 часть) в центре города с 
земельным участком и постройками, 
3-75-77, 8-922-218-4413 (4-1)
( Дом в д. Б. Именная, 8-912-622-
0104 (4-3)
( Дом в Н.Туре по Советской, 73, жи-
лая пл. 35 кв.м. Земля в собств-ти 15 
соток, док-ты готовы, 470 т.р., торг, 
8-904-179-4481
( Дом в п. Ис с надворными построй-
ками, овощная яма, 15 соток земли, 
8-908-926-2520
( Дом жилой в Н. Туре, +7-961-772-
4834 (3-2)
( Дом жилой в Н. Туре, ул. Советская, 
земля в собственности, S1282 кв. м, 
8-905-806-4146, 8-904-988-9507 (5-2)
( Дом жилой на 1 поселке или меня-
ется на квартиру + доплата, 8-961-765-
9293 (5-4)
( Дом на 2-м поселке, торг при осмо-
тре, 4-57-38 (3-3)
( Коттедж 2-эт. в старой части Н.Туры, 
есть зем. участок, 8-908-917-1119
( TV-тумба стекл. на металл. стойках, 
1,5 т.р., муз. центр Panasonic 1,5 т.р., 
все в отл. сост., срочно, 8-912-660-7619

( Профессиональное тонирова-
ние автостекол (без разборки, аме-
рикан. пленка). Ремонт сколов и 
трещин. Антигравийная защита 
кузова (пленкой). Город Красноу-
ральск, 8-922-115-4866, 8-912-666-
6036 (21-9) 

( А/м Nissan Sanny 2000 г.в., в отл. 
сост., прав. руль, есть все; тумбоч-
ка для пост. белья и для телевизора в 
хор. сост; коляска летн., цв. синий, рас-
клад. 5 опер., дожд. утепл., в хор. сост., 
3-48-25, 8-908-631-9920 (5-2)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., «сере-
бро», 77 т.км, АКПП, климат-контроль, 
100 л.с., спорт-вагон, прав. руль, пе-
ред. привод, 8-953-384-7740 (2-1)
( А/м Toyota Alex 2001 г.в., пробег 
124,5 т.км, самая полная комплекта-
ция, сост. идеальное, +7-908-919-9805 
(2-2)
( А/м Ауди-80 (бочка) 88 г.в., цв. 
«млечный путь», недорого, француз-
ский бульдог (1 год), палевый, кобель, 
5 т.р., 8-908-911-2929, 8-961-774-0357 
(5-2)
( А/м Брио Хаффей 2006 г.в., двиг. 
японский, 1,1 65 л.с., расход 3 л на 100 
км, салон-«люкс», ГУР, ПБ, кондицио-
нер, кузов-хэтчбэк, цвет красный, +к-
кт зимней резины, 180 т.р., 8-906-809-
2036, 2-11-29, 8-904-173-5575
( А/м ВАЗ-11113 «Ока» 99 г.в., сине-
зеленый+вторая «Ока» на запчасти, 
8-961-777-0979
( А/м ВАЗ-11183 Калина 2007 г.в., се-
рый седан, 1,6 л, 28 т.км, в отл. сост., 
резина з/л на дисках, один хозяин, 
8-912-211-8261 (2-2)
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 95 г.в., цв. «пицун-
да», норм. сост, ц. 35 т.р., 2-29-54, 
8-922-147-8097 (2-1)
( А/м ВАЗ-2106 2003 г.в., 8-904-548-
8289
( А/м ВАЗ-21061 91 г.в., 1,6 л, на ходу, 
15 т.р., торг, 8-902-871-5706
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в, цвет «пе-
рергоф», карбюратор, пробег 63 т.км, 
есть все, 75 т.р.,8-950-640-6916 (4-3)
( А/м ВАЗ-2108 97 г.в., цв. «чероит», 
дв. 1,5 л, в отл. сост., 8-953-002-2410 
(4-2)
( А/м ВАЗ-21083 96 г.в., цвет «гра-
нат», есть все, 45 т.р., 8-950-655-8759
( А/м ВАЗ-21083 98 г.в., цв. белый, 
сигнал., муз., диски, цена договор., 
8-950-190-7294
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжек-
тор, белый, литье, музыка DVD, сиг-
нал. с автозап., тонировка, комплект 
зим. колес, 100 т.р., 2-70-84, 8-908-903-
6771(4-3)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжектор, 
литье, музыка, спорт-стойки, «чероит», 
95 т.р., 2-34-36, 8-950-205-9463
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., коричне-
вый, сост. хор., 80 т.р., торг, 8-909-701-
8481, 8-953-600-7945 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., срочно, недо-
рого, 8-950-201-1052
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., серебристый, 
2 ЭСП, МР3, летняя резина «Кleber» 
R14, 65 т.р., торг, срочно, 8-953-600-
5280
( А/м ВАЗ-21093 в отл. сост., цв. бе-
лый, 80 т.р., 8-905-801-0742 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., цв. зеле-
ный металлик, д.т. 3-26-16, 4-46-24, 
8-909-018-8941 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099 97 г.в., цв. бордовый, 
хор. сост., 70 т.р., торг, с учета снят, 
8-908-911-5715
( А/м ВАЗ-21099 на запчасти, 8-904-
173-4172 (в любое время) (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., литье, музыка, 
требуется ремонт кузова, 60 т.р., 8-950-
645-3675 (2-2)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., инжектор, 45 
т.р., возможны варианты или поменя-
юсь на ВАЗ-2109, 8-950-638-4611
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., 8 кл., инж., 
2 к-та резины, 8-904-167-2231 (2-2)

( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., цв. 
серебристо-золотой, зимн. резина на 
дисках, сигнал., сост. отл., ц. 115 т.р., 
торг, 8-950-636-0571
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., цвет беж. 
металлик, т/о пройден по май 2011 г., 
8-950-643-5528 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102, 80 т.р., торг, срочно, 
8-853-384-7787
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., цв. голубой, 
сигнал., литые диски, музыка, 4 ЭСП, 
кнопка багажн., 110 т.р., торг уместен, 
8-950-652-2126 (4-2)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., 16 кл., се-
ребристый мет., муз., чехлы, сигнал, 2 
ЭСП, локера, обогрев сидений пер., ц. 
140 т.р., 8-902-875-9811
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цвет «аму-
лет», инж., МР3, сигн., автозапуск, пер. 
стеклопод., новая летняя и зимняя ре-
зина, литье14, пробег 100 т.км., сост. 
отл., 8-909-021-2798 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цвет «ка-
при», салон «пилот», 2 к-та резины на 
литых дисках, 8-908-910-8510 (2-2)
( А/м ВАЗ-21124 2007 г.в., литье, 2 
к-кта резины. Прямой фильтр. Стойки 
каяба. Разумный торг, 4-37-16, 8-961-
768-7594
( А/м ВАЗ-2114 2007 г.в., с автосало-
на, куплена в 2008г., цв. голубой, сиг-
нал., музыка, диски, 8-908-924-3184 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2114, сигнал., 2 ЭСП, газ. 
оборуд., новая резина, подогрев сид., 
музыка, 140 т.р., торг, 8-922-180-7210 
(4-1)
( А/м ВАЗ-21140 2006 г.в., цв. «кварц», 
сост. отл., 8-950-198-7171 (2-2)
( А/м ВАЗ-2115 2000 г.в. – 75 т.р.. 
Продам газовое оборудование на а/м, 
8-908-927-4423 (3-3)
( А/м ВАЗ-2115 2002 г.в., серебри-
стый, 94 т.км, подогрев сидений, двига-
теля, 110 т.р., 8-904-983-2046 
( А/м ВАЗ-21213 96 г.в., цвет бе-
лый, сост. хор., 8-908-919-0475 (после 
17.00)
( А/м ГАЗ-31105 2006 г.в., Крайслер, 
т/о 06.11., сост. хор., антирадар, все 
стеклопод., кнопка багажника, срочно, 
8-953-002-9213, 8-953-381-4238 (2-2)
( А/м ГАЗ-3307 93 г.в. в хор. сост., не-
дорого, 3-99-68, 8-950-199-8998
( А/м Газель 2003 г.в., термобудка, 220 
км, газ, срочно, 8-950-631-7775 (2-2)
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в., пробег 20 
т.км, МР3, после девушки, 8-909-703-
8838 (2-2)
( А/м Дэу Нексия 97 г.в. после аварии 
по запчастям, есть все, 8-906-801-0088
( А/м Дэу Нексия 97 г.в., ноябрь, ав-
тозап., кондиц., стеклопод., ГРУ, DVD 
+ ТV, зимняя резина на дисках, литье, 
8-904-164-3796 (4-4)
( А/м Дэу Нексия декабрь 2007 г.в., 
, 25 т.км, кондиц., 16 кл., ABS, DVD, 2 
к-кта резины на дисках, один хозяин, 
д.т. 6-18-94, 8-952-729-4086
( А/м Дэу Эсперо 97 г.в., после ДТП, 
есть запчасти, 65 т.р., 8-904-987-1685 
(2-2)
( А/м ЗИЛ (бычок) 2004 г.в., изотерм, 
8-922-227-9460
( А/м Иж-21-26 2002 г.в., пр. 36 т.км, 
т/о до мая 2011г, синий, цена при осмо-
тре, 8-963-037-5036
( А/м Иж-2126, двиг. ВАЗ 1,6 2001 г., 
электропечка малогабаритная в сад, 
8-904-162-0856
( А/м Иж-Ода 2000 г.в., дв. 1,6, КПП-
5., цв. фиолет., т/о пройден в мае, сиг-
нал., зимн. колеса, 8-952-733-2732, 
6-38-10
( А/м Камаз 2001 г.в., 12 тонн, 33 куба, 
изотерм., 8-922-227-9460
( А/м КамАЗ-5300 93 г.в., изотерм, 23 
куба, 8-905-808-1822 (4-1)
( А/м Киа Пиканто 2006 г.в., сигнал, 
автозапуск, механич. КПП, полный 
электропакет, 8-909-005-7430, 3-64-26 
(после 18.00) (2-1)
( А/м Мазда Капелла вагон 98 г.в., бе-
лый, дв. 1,8, автомат, 160 т.р., 8-909-
019-0456 (2-1)
( А/м Мазда Примаси 2000 г.в., чер-
ная, АКПП, универсал, 2 к-кта колес на 
дисках в хор. сост., 200 т.р., торг, 8-952-
733-7719, 8-905-808-4992 (3-1)
( А/м Митсубиси Шариот 93 г.в., ди-
зель, полный привод, АКПП, универ-
сал, 7-мест., есть все, 130 т.р., торг, 
срочно, 8-953-004-5674, 8-953-004-
5672 (2-1)
( А/м Мицубиси Мираж Динго 2001 
г.в., 8-953-003-1029 (4-2)
( А/м Мицубиси Паджеро 96 г.в., зе-
леный металлик, 5 дверей, прав. руль, 
бензин, 150 л.с., есть все, сост. отл., 
250 т.р., торг, срочно, 8-908-925-0834 
(2-1)
( А/м Москвич -2140 83 г.в., коричне-
вый, сост. хор., 8-952-744-2982
( А/м Москвич-2140 с запчастями, не-
дорого, 4-17-76, 8-922-201-2455 (2-2)
( А/м Нива, ВАЗ-2129 95 г.в., 70 т.р., 
8-909-003-6856 (2-1)
( А/м Нисан Лаурел 90 г.в., недорого, 
8-904-384-0819
( А/м Нисан Премьера 2002 г.в., V-1,6, 
109 л.с., ГУР, 6 подушек, ABS, ЕВD, 
ЭСП, датчик дождя, климат-контроль, 
ц/з, литье, ц. 340 т.р., 8-952-730-8926
( А/м Нисан Пульсар 97 г.в., серый 
металлик, литье, сигнал, сост. хор., 110 
т.р., 8-908-924-4770 (2-1)
( А/м Нисан Сани 2000 г. в.,1497 куб. 
см+зимн. колеса, 200 т.р., 8-912-213-
8633 (4-3)
( А/м Нисан Сани 2001 г.в., «японец», 
серебристый, АКПП, АВS, ГУР, V дв. 
1,5 л, ц/з, кондиц., полный электропа-
кет, отл. сост., 280 т.р., возможен торг, 
8-904-160-3040 
( А/м Нисан Сани 2002 г.в. в хор. сост., 
прав. руль, есть все опции, зимняя ре-
зина, 3-19-78, 8-905-808-5113 (3-2)
( А/м Ока-11113 99 г.в., белый; а/м 
ГАЗ-2705 96 г.в., грузопассаж., 7 мест., 
капремонт двиг., «сафари», торг, 3-97-
06, 8-908-904-2703
( А/м Пежо-307 SW 2007 г.в., сере-
бристый, универсал, V-1600, МКПП, 
АBS, панорамная крыша, нов. лет. ре-
зина, подогрев зерк., отл. сост., 4-88-
14, 8-961-772-6903, 8-902-254-8205 
(2-1)
( А/м Рено Логан 2007 г.в., 50 т.км, 
сост. отл., резина «Мишлен» новая+к-
кт зимней резины «Мишлен», 8-953-
602-2062, 8-909-701-7645 (3-1)
( А/м Рено Меган 98 г.в., цвет зеленый 
металлик, МКК, левый руль, сост. отл., 
165 т.р., без торга, 8-904-173-5991 (4-4)
( А/м Субару К-2 2004 г.в., без пробе-
га по РФ. Доставка автовозом, V-700, 
коробка автомат, весь фарш, 8-922-
123-1013 (3-3)

( А/м Сузуки-Култус 86 г.в. в раб. сост. 
или меняется (ноутбук, скутер, сад на 
Пановке-1 остановка) Недорого! 8-961-
762-3023, 8-904-166-9507 (2-2)
( А/м Тойота Авенсис 2001 г.в., отл. 
сост., дв. 1,8, 130 л.с., есть все, недо-
рого, 8-912-223-3464, 8-905-803-1150
( А/м Тойота Витс 2002 г.в.,белый, 
АКПП, сигнал. с автозап., 2 к-та рези-
ны, на дисках, 3-дверн., 200 т.р., 8-950-
636-2180, 3-08-02 (4-3)
( А/м Тойота Марк2 дизель, 96 л.с., 
т/о февраль 2011, 80 т.р., торг, 8-904-
179-0039
( А/м Тойота Спринтер Марино 93 
г.в., в хор. сост., 125 т.р., 4-71-39, 8-953-
603-2851 (2-2)
( А/м Тойота Фанкарго 2001 г.в., чер-
ный, АКПП, прав. руль, 8-909-003-
2594, 2-05-89 (2-2)
( А/м Тойота Фанкарго, 4-04-43, 
8-904-381-7327 (2-2)
( А/м Фиат Гранде Пунто 2006 г.в., 
пр. 28 т.км, V 1,4, 77 л.с., ЭУР, АВS, 
ЕВD, ЭСП, под. сид., эл. зерк. с под., 
рег. руля 2 пол., муз. МР3, сигнал. с а/
зап., кондиц., 2 к-кта резины на литье, 
8-953-603-4262 (2-1)
( А/м Фольксваген Гольф 2001 г.в., 
3-дверный, серебр. метал., 2 к-кта ре-
зины, а/запуск, 295 т.р., торг,8-904-548-
8284 (3-1)
( А/м Фольксваген Пассат (универ-
сал) 94 г.в., синий, 115 л.с., 2 к-кта ре-
зины, сост. хор. – за 170 р.т. или меняю 
на малолитражку типа Матиз, 8-904-
540-8638 (2-1)
( А/м Фольксваген Пассат 88 г.в., цв. 
серый, хор. сост., 8-950-658-8746 (2-2)

( А/м Форд С-max 2005 г.в., пр. 
112 т.км, ц 390 т.р. без торга, 8-908-
910-0009 (3-1) 

( А/м Форд Скорпио, все есть, в хор. 
сост., 8-922-294-1094 (4-1)
( 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 (4-3)
( А/м Форд Фокус С-Мах 2005 г.в., 
черный металлик, 425 т.р., 8-904-989-
7578
( А/м Хенде Элантра 2001 г.в.,GLS, 
дв. 2000, автомат, эл.пакет, кондиц. 
(американец), 270 т.р., 8-950-204-5034 
(Олег) (4-2)
( А/м Шевроле Ланос 2006 г.в., 22 т.км., 
ков. диски, 2 к-та колес, МР3, сигнал. с 
обр. связью, защита, 6-63-68 (2-2)
( А/м Шевроле Лачетти 2008 г.в., хэт-
чбек, дв. 1,4 л, пробег 34 т.км., 8-904-
540-4734 (2-2)
( Автоаудиоусилитель Hyundai H-SA 
6041 мах. 500 Вт, 4 вых.+2 динамика, 
8-908-900-3230 (2-1)
( Автозапчасти «классика», 8-963-
444-4420
( Автозапчасти ВАЗ, «Мерседес» (ко-
робки), «Тойота Фанкарго» (диски, ре-
шетка), 8-909-016-6300

( Автомагнитолы DVD, Pioneer, 
JVC, Sony, автонавигаторы, авто-
телевизоры, портативные DVD, 
2-диновые магнитолы на заказ, не-
дорого, рассрочка, 8-905-805-9551, 
3-98-89 (16-6) 

 
( Авторезина Cordiant Sport лет-
няя, 195/60 R15 88Н, на литых дисках 
«Форд»,4 шт., 2-62-29. 8-950-207-7586 
(2-2)
( Авторезина на УАЗ-Я-245 4 шт. на 
дисках, багажник на УАЗ-3151 уси-
ленный, 2х1,5 м, 8-908-913-9681 (2-1)
( Аквариум 60 л (со всеми принад-
лежностями), 3-33-99
( Алюминиевая лоджия, р-р 
3000х1442, 6 т.р., 8-906-812-5391
( Аэрогриль (пришел на смену 
«микроволновке»-готовит без жира, 
варит на пару, стерилизует и т.д, 4500 
р., 2-53-76, 8-922-604-5981 (2-2)
( Бани и садовые домики из бруса. 
Полный к-кт пиломатериалов. Есть 
услуга по доставке и сборке, 8-922-
228-9154 (4-1)
( Болгарки, 8-909-005-7891, 4-21-09 
(2-1)

( Бочки пластиков. и металлич. 
(200 л), б/у, 8-922-226-7806 (4-1) 

( Брус сухой 200х200х6000, 15 м. куб, 
8-908-634-4921 (2-2)

( Бульдозер Т-170 в рабочем 
сост., 1990 г.в., 8-922-292-6867 

( Вагонка для обшивки дома, бани 
и др. Доска половая короткая, 8-922-
228-9154 (4-1)
( Велосипед Stark, 21 скорость, 4 т.р., 
8-922-156-6170, 4-25-02
( Велосипед дет. на 3-4 г., новый, га-
рантия 1 год, 1,5 т.р., 8-950-632-9250 
(2-1) 

( Велосипед-трость, б/у 6 мес., 1,4 
т.р, 8-961-766-5975, 8-922-228-8278
( Видеокамера «Самсунг» новая; ка-
чель на железных ножках красивая, 
8-904-176-7367 (2-2)
( Ворота гаражные с калиткой, р. 
2,2х2,5, 8-963-036-9317 (2-2)
( Ворота гаражные, хорошие, срочно, 
недорого, 8-922-212-3755
( Газоводонагреватель, газ. плита 
4-конф., мини-новые; телевизор (диаг. 
61 см); мебель для сада-дешево; бочки 
металл. Уступлю скидку на окно ПВХ, 
2-39-26, 8-908-638-9989 (2-2)
( Гараж (за РЭБом), 8-922-295-5196, 
8-953-004-5680 (3-3)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, 4-92-
88, 3-27-51 (4-4)
( Гараж в р-не ПАТО, 8-963-045-2514
( Гараж в р-не рынка, 8-963-045-2514
( Гараж за РЭБом, бокс №5, 4х6 м, 
выс. ворот 2,9, 8-919-379-5499, 3-50-16
( Гараж капитальный с овощной ямой 
в р-не подстанции, 120 т.р., 3-37-69, 
8-906-809-7813 (4-1)
( Гараж на 35 кв., бокс 3, за началь-
ной школой, нач. цена 40 т.р., +7-908-
633-4365 (2-2)
( Гараж на з/п, недорого, а/м ВАЗ-2111 
2002 г.в., есть все, 8-909-700-2027 (4-4)
( Гараж на з/п, требуется небольшой 
ремонт, р-р 6,25х3,70, выс. 2,25, цена 
35 т.р., 8-905-803-7793
( Гараж на зольном поле, центр. ряд, 
8-912-614-0750 (3-1)
( Гараж на Минватном (4,5х9), рядом 
с домами, док. готовы, 2-59-48, 8-904-
389-5457 (2-1)
( Гараж на Минватном, 8-950-643-
7778 (4-2)
( Гараж новый капитальный, крыша 
монолит, «Компас», 33 кв.м, две авто 
или Газель, 8-904-172-4357 (после 
18.00) (3-2)

( Гараж по Уральской, 9 бокс, 
свет, 80 т.р., 8-904-982-9262 (4-1) 

( Гараж по Уральской, бокс 20; а/м 
ВАЗ-21043, 8-909-003-8131, 4-68-44
( Гараж по Хохрякова или мен-ся на 
сад (Пановка, 2 остановка), с баней, 
8-912-649-4931
( Гараж по Хохрякова, 3,5х6 м, ж/б 
крыша, свет, 100 т.р., торг, 8-950-633-
9633 (2-1)
( Гараж под Газель 4,5х6, высота 3, 
ворота высота 2,5, длина 3,5, ж/б пере-
крытие, свет. стеллажи, по Хохрякова, 
бокс 33, 4-51-44, 8-909-005-1134 (2-2)
( Гараж, бетонные плиты и потолок 
6,3х4,2х 2,3, S27 кв.м, свет, документы го-
товы, ул. Уральская; диски кованые – 4 шт., 
R15, 4х114 мм, 1500 р., 8-922-125-4966 (2-2)
( Гараж, две ямы у профилакт., зем-
ля 8 сот., у 8 вахты, железо нерж., 4 ли-
ста, глушитель, эл. точило, подшипни-
ки, комбайн овощн., соковоыжималка, 
4-20-85 (2-1)
( Гаражи (два) в р-х старого хлебо-
завода и «Компаса», 8-902-872-5622, 
3-43-43
( Гвозди, 4-91-60
( Гипсокартон, комплектующие, пено-
пласт, теплоизоляция, 8-908-914-8915

( Головки, мосты, стартеры, гене-
раторы и т.д. от ВАЗ «классика», 
«Волга-29», 8-904-165-6576 

( Гусята, утята, индюшата, цесарята, 
бройлер, 8-950-648-5073, 8-908-639-
6884 (3-2)
( ДВП, ДСП, фанера, 8-908-914-8915

( Декоративн. ж/б ограждения и за-
боры, выбор рельефных поверхно-
стей, простота установки, не требу-
ет больших капиталовложений, де-
шево, красиво, долговечно, 8-950-
207-1714, 8 (34342) 3-99-87 (4-2) 

( Диван мяг., машина стир. «Урал» 
в хор. сост., стереомагнитофон с ко-
лонк., часы кварц. в дер. корп., часы 
настенн. старин. с маятником, люстра, 
недорого, 4-81-57
( Диванчик б/у 1,5-спальный, вы-
движной, коляска-лето, перекид. руч-
ка, три полож. спинки, все в отл. сост., 
8-950-653-8254, 2-00-27
( Доска обрезная от 2000 р., брус, 
штакетник. Доставка, 8-922-126-8877, 
8-909-005-5763 (3-3)
( Доска, брус, брусок, тепличный 
брус, доска заборн., доставка, 8-952-
736-9770 (5-3)
( Доска, брус, горбыль деловой, 
8-908-636-3129 (2-1)

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

( Дрова – береза колотая, чурки, до-
ставка, 8-953-380-7080 (4-4)
( Дрова – береза, колотые чурки, до-
ставка, 8-909-002-6125 (4-4)
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Магазин «Новосвет» (стройматериалы) 
предлагает все для ремонта вашего дома. 

Широкий ассортимент строительных и отделочных материалов:
• гипсокартон
• СМЛ
• ДВП
• фанера
• стеновые панели ПВХ и МДФ
• сухие строительные смеси
• керамическая плитка
• обои
• лакокрасочная продукция.
Широкий ассортимент напольных покрытий:
• линолеум (от 140 руб. за кв. м)
• ковролин
• продажа крепежных материалов и электро-

инструмента.
Консультанты нашего магазина окажут 

вам квалифицированную помощь.
Наш адрес: ул. Мира, 10а.

11.06.10 г. с 14.00 до 15.00 и 12.06.10 г. с 10.00 до 11.00
Центральная аптека № 190 (г. Н. Тура, ул. Декабристов, 7)

слуховые аппараты
от 4000 руб. Цифровые от 7000 руб. 

Усилители звука 1500-2500 руб., запчасти. 
Заказы и выезд на дом.

отпугиватели насекомых, грызунов, кротов

т. 8-912-743-0665. Скидки, товар сертифицирован.
консультация специалиста, имеются противоказания

ультразвуковые стиральные машинки

( Уважаемые работода-
тели! Не предоставляя в 
службу занятости сведения 
(информацию) о наличии 
вакантных рабочих мест, 
вы нарушаете статью 25 за-
кона «О занятости населе-
ния в РФ», что является ад-
министративным правона-
рушением и влечет наложе-
ние штрафа от 300 до 5000 
рублей. Директор центра за-
нятости В.Ф. Мельник (10-8) 

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

( «МУ ПЖРЭП» требует-
ся электрогазосварщик (3, 4, 
5 разрядов), ул. Гоголя, 16, 
(напротив гор. поликлиники), 
3-13-33 (2-1) 

( «МУ ПЖРЭП» требуются 
дворники, уборщицы лест-
ничных клеток, ул. Гоголя, 16 
(напротив гор. поликлиники), 
3-13-33 (2-1) 

( AVON – стань представите-
лем, получай набор дорожных 
сумок в подарок. Подписка и 
доставка бесплатно, 3-33-00, 
8-922-601-0843, 8-922-210-1020 
(Ольга) 
( AVON. Вы можете работать 
на себя! Скидки на все! Подарки 
всем! Подписка и доставка бес-
платно, 3-41-19, 8-963-039-9360 
(Наталья) (5-4)
( Oriflame. Школа макияжа, ка-
рьерный рост, скидки, подарки. 
Поверь в мечту! 8-904-384-2061 
(Светлана) (3-1)
( В ООО «Фаворит» требу-
ются: каменщики 4-5 разря-
дов, кровельщики 4-5 разрядов, 
ООО «Фаворит», Н.Тура, Усо-
шина, 1-а, 3 эт., 2-36-06, 2-33-
60, 8-953-609-9809
( В салон связи «Мегафон» 
требуются продавцы-консуль-
танты. Оклад+бонус, 8-922-168-
4040, 3-73-99 (2-1)
( В службу такси «Элита» води-
тели с л/а, 8-904-547-3020 (2-1)
( Водители такси, 8-904-542-
4415
( Водитель кат «С», дизель, 
без в/п, опыт, стаж, проживание 
в Лесном, 8-961-573-6415 (2-1)
( Водитель кат. С на а/м с 
краном-манипулятором, опыт 
работы и пропуск в Лесной, 
8-902-409-2690 (2-2)
( Водитель категории «В» (га-
зель), без в/п, возраст до 40 лет, 
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-
108-5262
( Водитель на УАЗ-31519 в 
Нижнетуринское лесничество, 
2-47-98 (с 9.00 до 12.00)
( Грузчик без в/п до 40 лет, 
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-
108-5262 
( Дизайнер, 8-922-130-5876 (5-2)
( ЗАО «Пивоварня Москва-
Эфес» в связи с расширением 
штата объявляет конкурсный 
набор на должность Эксклюзив-
ного Торгового Представителя 
по городам: Качканар, Лесной, 
Н.Тура. Требования: опыт рабо-
ты от 6 мес., наличие авто, про-
пуск в Лесной, 8-963-850-4324, 
8-912-656-1668 (2-1)

( А/м «японца» после ДТП, 
легковой, грузовой, минивэн, 
джип. Самовывоз, выкуп, 8-908-
924-4770 (13-1)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КА-
Маз на утиль, 3-97-62, 8-908-
630-4613 (10-3)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ и др. 
технику, 8-909-016-6300
( А/м любой на восстановле-
ние и утиль, 8-963-444-4420
( А/м любой на утиль, 8-952-
726-2080
( Автокресло детское, 8-905-
801-0076 (2-2)
( Аккумуляторы б/у, дорого, 
3-97-62, 8-908-630-4613 (10-3)

( Аккумуляторы, свинец, 
кабели, 8-904-165-6576 (2-1) 

( Аккумуляторы, свинец. 
Дорого. Заберем сами, 
8-904-386-2395 (10-7) 

 
( Витрину-трансформер, 8-904- 
177-4334

( Дизельное топливо с 
доставкой в люб. кол-
ве, 8-952-731-8100 (после 
12.00) (4-2) 

( Дом в пос. Ис, Федино, 8-950-
634-3331
( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. (Но-
киа), б/у не более 6 мес., 3-97-
62, 8-908-630-4613 (10-3)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор, 
дорого, +7-909-005-7891 (4-3)

( Золото, 580 р. и выше за 1 
грамм (585, 583, 375, 750, ко-
ронки), под залог 0,4% 3-96-
70, 8-904-981-3014 (23-9) 

( Кузова автомобильные, 
8-904-165-6576 

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

( Печь буржуйку, б/у, неболь-
шую, 3-34-53, 8-909-020-2188
( Плиты перекрытия, дам сва-
дебные ленты на авто, 8-904-
549-2866, 8-908-906-5052 (2-2)

( Предметы старины: фар-
форовые статуэтки СССР 
и др., чугунное и бронзовое 
литье, посуду, вазы, часы, 
самовары на углях, столо-
вые приборы, мебель, знач-
ки, книги до 1917 г., моне-
ты (царские рубли), картины 
маслом, вещи военного вре-
мени и многое другое, а так-
же старые мотоциклы, мопе-
ды и автомобили. Ордена и 
краденые вещи не предла-
гать, 8-906-809-6699 (25-16) 

( Промышленные стан-
ки б/у для металлообработ-
ки (можно в неисправном со-
стоянии), 8-922-226-7806 (4-1) 

( Радиодетали новые и б/у, 
можно на платах, компьютер 
«Рифей», ЕС и др., видеомагн. 
«Электроника-ВМ-12» катуш., 
магн. «Ростов-102», частотомер, 
генератор в/ч, муз. центр (можно 
неисправн.), 8-909-012-9072
( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (10-2)
( Рамки с сушью, 8-922-294-
1044
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 (п)
( Стройматериалы, любые 
предложения рассмотрим, 3-97-
62, 8-908-630-4613 (10-3)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 (п)
( Телевизор, стир. машину и 
т.д., 8-963-444-4420
( Телефон сотовый, ком-
пьютер, ЖК-монитор, ЖК-
телевизор, постоянно, доро-
го, расчет на месте, 8-908-910-
7511 (5-2)
( Участок земельный, вариан-
ты, 8-952-726-2080

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

( 1-комн. кв. (3 эт., Машино-
строителей, 21) на квартиру 
большей площади. Рассмотрим 
любые варианты, 8-961-773-
4273 (2-1)
( 1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 13, 1 эт. на 1,5-2-комн. кв. 
с использованием материнско-
го капитала в кач-ве доплаты, 
2-25-05, 8-905-807-1276 (2-1)
( 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. с допл., Минват-
ный и старую счасть не предла-
гать, 8-963-031-8847 (2-1)
( 2-комн. кв (Таежный) на 
1-комн. кв. в Лесном, 8-908-634-
7737, 3-40-70 (3-2)
( 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 
(2-2)
( 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 (7-2)
( 2-комн. кв. (Лесной, Сироти-
на, 18) на ГРЭС, р-н Скорыни-
на, 8-919-363-1142

( 2-комн. кв. в Лесном и 1-комн. 
кв. на Минватном на 3-комн. кв в 
Лесном или 1-комн. на Минват-
ном продается, 8-904-384-8634
( 2-комн. кв. в Н.Тагиле, р-н 
Выи на 1-комн. кв. в Н. Туре, 
8-952-731-9465 (2-2)
( 2-комн. кв. на дом жилой. 
Рассмотрим все варианты, 
8-912-673-0244
( 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 (3-3)
( 2-комн. кв. по Мира, 11 на 
1-комн. кв.+доплата или прода-
ется, 8-953-384-7641 (2-1)
( 2-комн. кв. ул. пл. в Лесном 
(7 эт., солнечная, S 52 кв.м) на 
2-комн. кв. ул. пл. на ГРЭСе, 
выше 5 эт. или куплю 2-комн. кв. 
на ГРЭСе, 8-906-808-3725
( 3-комн. кв. по Мира, 32 на 
меньшую. Панельные и агент-
ства не рассматриваются. Все 
варианты интересуют, 8-904-
179-9816
( 3-комн. кв. по Молодежной на 
1,5-2-комн. кв. с доплатой на ГРЭ-
Се, 2-33-37, 8-904-174-6772 (2-2)
( 3-комн. кв. с мансардой по 
Ленина, 106 на 1,5-комн. кв. с 
доплатой, 8-952-732-3002 (2-1)
( 4-комн. кв. на 2 жилья, Скоры-
нина, 7, ж/д, домофон, телефон, 
3 эт., рассмотрим все варианты, 
2-25-18, 8-922-103-8205 (4-1)
( 4-комн. кв. по Машинострои-
телей, 22 (5 эт., 75 кв.м, лоджия) 
на 2-комн. кв. с доплатой или 
продается, 8-950-196-0996 (3-1)
( 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 (4-2)
( 4-комн. кв. приватизир. (р-н 
рынка) на 2-комн.+доплата, 6-60-
75 (вечер), +7-922-205-1171 (4-1)
( Дом+гараж в Н. Туре на 
1-комн. кв. (возможно с задол-
женностью по кв. плате), 8-952-
726-1314 (3-3)

( Дрова колотые березовые с до-
ставкой, 8-922-601-4866 

( Дрова колотые березовые с до-
ставкой. Дом и тепло в ваших руках, 
8-922-604-2970 

( Евровагонка, 8-922-104-0266 (4-3)
( Запчасти «классика», 8-952-726-2080
( Запчасти ВАЗ-09, есть все, «Маз-
да-323» и 929, 8-963-444-4420
( Здание действующей бани в городе 
Нижняя Тура Свердловской области, S 
140 кв.м, 8-912-662-9541 (2-2)
( Картофель 120 р./ведро (12 л), до-
ставка бесплатно, 8-909-007-1707, 8-950-
207-8620 (2-2)
( Картофель алапаевский, 90 р./ве-
дро (с доставкой), 8-950-193-0235 (по-
сле 17.00) (2-2)
( Картофель крупный ямный, 140 р./ве-
дро, доставка; костюм камуфляжный, р-р 
50, рост 4; полка задняя новая от ВАЗ-
21099, 8-963-036-3008 (2-2)
( Картофель местный из п. Елкино, 130 
р./ведро, доставка бесплатно, р.т. 3-15-
16, 8-961-768-9691 (3-1)
( Картофель ямный, ведро 130 р., до-
ставка, 8-904-179-2622, 8-902-875-9336
( Ковер 2х3, ковролин 4,5х3 голубой, 
стол 2-тумбовый и 1-тумбовый, кух. уго-
лок, голубой, шифоньер 3-створч., и 
2-створч., стул детский, ходунки, коляска-
трансформер, 4-19-20 (после 18.30) (2-2)
( Коза молодая дойная, козочка 2 мес., 
дешево, 8-904-382-7038, 3-33-52 (2-1)
( Козочки, козлики, 4-6 мес., перепела, 
сетка для кур, инкубатор (автомат) 100 яиц, 
фляга мол., блоки фундаментные,сено, 
труба диам.114 (скважина), ворота гараж-
ные 2,5х1,8, 8-904-987-0489 (5-2)
( Козы 3,5 мес., белые, плитка кера-
могранит б/у, 50х50х30, оптом дешевле, 
8-950-196-9092 (2-1)
( Коляски новые. Зимние, з/л, летние. 
Цены низкие. Плюс нужный подарок. 
8-904-548-7404 (4-3)   
( Коляска Aro-Team з/л синяя, б/у 8 
мес.-6 т.р.; ходунки Checco-2,5 т.р.; 
кроватка+матрац-2 т.р., 3-60-51, 8-909-
023-7021 (3-1)
( Коляска X-Trail, цвет красный, б/у 10 
мес., 8,5 т.р., 4-65-04
( Коляска з/л «Арти», съемные короб, 
сиденье, регул. высота ручки, сумка, до-
ждевик, 1,5 т.р.; кроватка дер. с нов. ма-
трацем, 1,5 т.р., 8-953-386-9924 (2-2)
( Коляска з/л дет., беж. с бордо, све-
тоотражающая, полный к-кт., очень 
удобная. Приходите-вам понравится. 
4-09-31 (после 17.00) (2-2)

( Коляска з/л польская сине-голубая, 
полный к-кт, 1 т.р., 8-950-632-9250 (2-1)
( Коляска з/л сине-голубая, колеса 
съемные, полный к-кт, 3 т.р., в отл. сост., 
8-961-765-3211, 2-70-56
( Коляска з/л, голубая с желтыми встав-
ками, пр-во Польши, серия «Панда», 
полный к-кт, б/у 6 мес., в отл. сост., 8 т.р., 
2-73-29, 8-905-859-5904
( Коляска з/л, зеленая+ходунки+прыгун-
ки, недорого, 2-45-78, 8-909-702-2901
( Коляска з/л, цв. сиреневый, в хор. 
сост., цена при осмотре, 8-908-910-7867, 
8-904-383-6958
( Коляска летняя «Ваlu» пр-во Польши, 
сине-голубая, 2 пол. ручки, под ноги че-
хол, большие съемн. колеса, складыва-
ется, торг, 2-47-64, 8-922-125-9271
( Коляска летняя Balu, сине-голубая, 3 
пол. спинки, перекид. ручка, матрасик, 
накидка на ножки, ц. 2 т.р., 3-97-51
( Коляска-«трость» летняя, собирается 
легко, цв. желто-серый, полный к-кт, б/у 
- 1500 р., прыгунки новые - 500 р., 8-922-
712-6613 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л, красно-
желтая, после одного ребенка, 3-12-91, 
8-904-385-5027 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л, цв. беж.-
красный, прыгунки нов., 2-22-21, 8-904-
984-1467
( Коляска-трансформер з/л, цвет зеле-
ный, 4 т.р., 8-950-201-6047, 8-908-901-
7777 (5-2)
( Коляски летние 3-колесные, ярко-
голубого и малинового цветов, почти но-
вые, по 3500 р. Срочно! Звоните, догово-
римся, 8-952-738-5667 (Настя) (4-3)
( Компьютер многоядерный мощный, 
недорого; тел. «Самсунг» I 900 8 Gb, GPS, 
Wi Fi, 5 MПикс-7,5 т.р., 8-963-272-3113
( Компьютер, 4 ядра, 4 ГиГа памяти, Ge-
Force 9800 ГТ, все есть+19 ЖК-монитор – 
19 т.р., возможен обмен, 8-904-981-7922 
(2-2)
( Коробка ВАЗ-2108, 5000 р., 8-953-600-
5206
( Корова новотельная с теленком, 
8-904-179-3752
( Корова стельная, 8-950-641-3279 (2-2)
( Котенок породы американский керл, 
к лотку приучен, кушает все, недорого, 
8-961-767-2330
( Котята – шотландские вислоухие, при-
учены к туалету, очень красивые, мра-
морного окраса, 8-950-645-8481 (4-2)
( Кресло мягкое новое, цвет светло-
бежевый с золотым рисунком, 2 т.р., 
8-963-036-1353 (2-1)
( Кровать односпальная б/у, светлая; 
кровать раскладная-секретер б/у; коля-
ска дет. б/у, 3-50-56 (после 19.00)

( Кроссовки «Адидас», 2-25-47, 
8-906-813-8915 (4-1) 

( Крыло правое переднее, лобовое 
стекло ВАЗ-2101, замок зажигания ВАЗ-
2110, цены низкие, все новое, 2-14-10, 
8-904-542-2775
( Лодка под мотор. «Стингрей-360», 
8-950-649-6754 (после 17.00) (4-2)
( Магазин в г. Н.Тура, 8-912-665-2432
( Магазины продуктовые действующие 
(два) в Н.Туре площадью 150 и 67 кв.м, 
8-904-981-1617, 8-904-981-1618 (8-4)
( Машинка швейная «Чайка»; коляска 
дет. з/л (Польша); велосипед «Форвард» 
подростковый, 8-903-084-7756 (2-2)
( Мебель б/у: шкафы, шифоньер, кро-
вать, диван, кресла, журн. столик, кух. 
гарнитур, холодильник, 8-905-805-8009, 
6-74-74 (3-2)
( Мебель мягкая (диван+2 кресла), 
журн. столик, ковер (3х4 м), 3-37-02, 
8-908-631-9489 (Надежда)
( Мебель мягкая, подушки пух. новые 
70х70, книжные полки, пенал кух., кир-
зовые сапоги новые, р-р 42, 8-965-528-
3827 (3-2)
( Мокик 2-местный, большой, 8-952-
738-6019 (2-1)
( Мотор лодочный Ямаха-30; подрост-
ковый велосипед; дом. кинотеатр япон-
ской сборки, все в отл. сост., 8-904-987-
6837 (2-2)
( Навоз в мешках с доставкой, 8-902-
877-7646, 8-952-740-4415
( Навоз с доставкой, 8-952-728-6353 (4-3)
( Ноутбук игровой, почти новый, на га-
рантии, видеокарта geFome GTX 295, 
торг, 8-965-506-6892 (2-1)
( Овощная яма у ветлечебницы, цена 
110 т.р., +7-912-658-4697 (2-2)
( Оц. лист, профнастил, 8-908-914-8915
( Пеноблок 2650 р/м куб. с доставкой, 
8-912-675-9590 (4-2)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) арми-
рованный, ц. 2600 р.,/куб.м, скидки, до-
ставка, 8-902-409-2690, 8-905-808-5088 
(10-2)
( Печь новая (водяное отопление), яч-
мень, отруби, комбикорм (Богданович), 
мясокостная мука, брусок 50х50, рейсмус 
380 В, ворота гаражные с калиткой, вагон 
8х3, бочки 200 л, 8-904-987-0489 (5-2)
( Пиломатериалы на дом, баню, брус 
150х150-6 куб.м, доска 25, 40х150. Лес 
зимний, цена договор., 8-950-658-3349
( Плитка тротуарная, бордюры, водо-
стоки, урны, скамейки, цемент, 8-963-
049-2144 (12-2)
( Погонаж строганый (камерная сушка), 
вагонка (хвоя, осина), наличник, доска 
пола, плинтус и т.д., 8-902-409-2690 (10-6)
( Помещение офисное, возможно под 
магазин, 60 кв.м, 1 эт., 40 лет Октября, 
38, 2-35-85, 8-922-212-3300 (2-1)
( Прихожая, цв. «орех», 4-23-51 (3-2)
( Производственное здание, 600 кв.м, 
центр. отопление, вода, 8-912-230-4221 
(3-1)
( Прыгунки в идеал. сост., платье для 
берем., шина Виленского (для детей до 
года), новая, 8-904-170-3709 (до 21.00)
( Пчелы, ульи б/у, 8-909-007-2792
( Радиоприемник АТ-50, малогабарит-
ный, переносной, работает в диапазоне, 
расширенный FM; АМ (SP;-16 м-49 м), 
3-98-31, 8-908-630-6385
( Ролики, р-р 37-41, раздвижные, цвет 
синий с серым, б/у 1 сезон, сост. хор., 1 
т.р. (покупали за 2,5 т.р.), 8-952-733-7711 
(2-1)
( Ружье ИЖ58МА, 2-ст горизонталка, 12 
к., дешево, +7-904-546-2474
( Сад (васильевские дачи), баня, дом 
2-этажн., 4 сот., кусты, посадки, летний 
водопровод, свет,280 т.р., торг, 8-902-
875-6270, 8-950-641-4220 (4-3)
( Сад на Карьере (дом, 2 теплицы, 
баня), 90 т.р., 4-12-56 (после 17.00) (2-2)
( Сад на Красном угорье, баня, бесед-
ка, утепленный дом из кирпича, с комна-
той на 2-м эт., 8-909-702-7971, 8-922-222-
9179 (2-1)
( Сад на Пановке, 1 остановка, 12 со-
ток, дом, теплица, электричество, водо-
провод, 6-82-11 (5-3)
( Сад па 42 (колл. сад 16) без бани, 
удобное расположение, 4-55-77, 8-903-
078-6430
( Сварочный аппарат на 220 В и зимняя 
резина на R13 «Pirelli», 8-953-002-5576
( Скутер, 150 куб.см, новый, год выпу-
ска 2009, 8-909-000-7300

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

( Спойлер задней двери а/м Хонда 
СR-V 07-10г., 8-922-148-5180
( Сруб 3х3 на баню, 25 т.р., торг уме-
стен, 8-904-166-7531
( Сруб 3х3 низ лиственница, есть стро-
пила, 8-950-544-3989 (2-2)
( Сруб для дома или бани под крышей, 
р-р 4х5 м, 8-952-736-0270
( Сруб на баню из осины, стены вну-
три окантованы, выстоян, 8-950-198-
7398 (4-3)
( Сруб осиновый на баню, р-р 3х3, 3-20-
40, 8-904-173-0529 (2-1)
( Стенка «Гранат», б/у, в отл. сост., не-
дорого, 2-46-29, 8-922-134-5919 (2-1)
( Стенка, 4 секции - 7 т.р., можно на 
два срока, гантели (10 кг) – 300 р., 3-28-
23 (2-2)
( Стерилизатор для СВЧ Philips Avent, 
молокоотсос Philips Avent+подарок, все 
недорого, 8-963-442-3027 (2-1)
( Стол компьютерный с приставкой 
б/у, 130х60х142 темный, ц. 1000 р., а/
резина Toyo на дисках 4 шт., «липучка», 
215х65хR15, немного б/у, 1200 р./шт., 
8-904-981-7956

( Телевизор «Голдстар», палас 
2х3, пылесос «Урал», люстра для 
кухни, гардина 3 м, все б/у, можно 
для дачи, недорого, 2-40-35, 8-906-
802-7891
( Телефон сот. Nokia Е-65; 6303, 8-904-
542-1237
( Телефон сотовый Apple-iphone 3G-16 
Gb. Оригинал, документы, сост. хор., 15 
т.р., 8-904-167-5167 (2-1)
( Телефоны сотовые – недорого, ре-
монт сотовых, любые аксессуары, 8-922-
180-3232 (п)
( Телята, возраст 4 мес., доставка, 
8-905-807-2053 (13-1)
( Торг. палатка за 2,8 т.р., машинка кас-
совая ЭКР2102К, мойка из нерж., Franke, 
за 1 т.р., весы ВНД (Тюмень), 2 шт. с гиря-
ми, за 1,5 т.р., 8-904-540-8638 (2-1)
( Травматическое оружие (стражник) 
новый, у кого есть разрешение, обра-
щайтесь, ц. 5500 р., 8-950-199-6011
( Уголок школьника в хор сост. (кровать 
сверху, 2 шкафчика, полки, стол), 8-904-
987-5010 (2-2)
( Участок земельный 12 соток, Выя, до-
кументы готовы, 8-950-638-3170 (2-2)
( Участок земельный в собственности, 
35 кв., есть гараж, цокольный эт., недоро-
го, 8-961-763-4927 (4-2)
( Участок земельный, 4 сотки, Карьер, 
6-67-52 (после 18.00) (2-1)

( Форма школьная из трикотажа 
(жилет, юбка, сарафан). Разнообраз-
ный выбор моделей. Коллективные 
заявки. ТЦ «Калинка» «Моде Мiх», 
8-904-544-4477, 3-95-42 (3-1) 

( Фортепиано «Ростов-Дон» в хор. 
сост., 8-961-762-7755
( Ходунки-роляторы для передвиже-
ния инвалидов и пожилых людей, новые, 
8-952-740-2724 (2-1)
( Холодильник «Бирюса» 2-камерный в 
хор. сост., дешево, 4-48-77 (после 18.00)
( Холодильник «Ока» б/у, 3-30-28, 
8-912-692-9748

( Цемент ПЦ400д20, заводская 
упаковка (ГОСТ) 50 кг, всегда све-
жий, 170 р./м., +7-908-910-0009, 
3-95-42 (8-6) 

( Цемент, строит. смесь, 4-91-60
( Цистерна из-под молока 800 л., 15 
т.р.; колючка 2 бухты, 300 р./шт.; 1-комн. 
кв. в новостройке, 1500 т.р. или мен-ся, 
8-950-200-6042, 8-950-653-2876

( Чехлы автомобильные на отече-
ственные авто и иномарки, все моде-
ли в наличии и на заказ, 8-950-631-
1405, 8-963-445-3383 (4-2) 

( Шифер волновой, плоский, рубероид, 
рубемаст, ондулин, 8-908-914-8915
( Шлакоблок (400х200х200), рубемаст, 
линолеум, плитка кафельн., оцинков. 
сталь, электроды, битум, швеллер (18), 
уголок (45,100) арматура (18), лист (3), 
лист (8), лебедка (400 кг), стенка дет-
ская (3,2 м), новая, 2-52-55, 8-906-812-
6427
( Щенки той-терьера, мальчики, воз-
раст - 1 мес., 8-950-207-1832
( Щенок той-терьера (мальчик), 8-904-
380-0514
( Яма на Карьере, 4-38-33 (2-1)
( Яма овощная возле центр. вахты, 
8-912-677-2701 (3-3)
( Яма, 8-909-005-7891 (4-3)
( Ящики пивные (15 шт.), макулатура 
(100 кг), раковина в ванную, 8-965-501-
4545
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убедительная просьба - писать разборчиво

20 рублей

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

“уСЛугИ”, ПрОДаЕТСЯ (оптовые продажи) - 40 рублей
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Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.

Для служебных отметок

И щ у  р а б о т у

Детскаÿ хороваÿ студèÿ «óлыбка» ЦДÒ 
объÿвлÿет набор детей от 6 до 12 лет.
В программе обучения: хор, теория музыки, инстру-

мент.
Выпускники получают документ государственно-

го образца. 
Детям старше 12 лет предлагается ускоренный курс с 

последующим обучением игры на гитаре.
«Улыбка» сегодня – это интересная, увлекательная 

жизнь, тесное сотрудничество детей, родителей и педаго-
гов, активная концертная деятельность.
По всем вопросам обращаться по телефону 3-88-95.

8 èюнÿ во Дворöе кулüтуры 

с 10.00 до 18.00 фирма 
«Уральский оãород» 

проводит 

День садовода.
В продаже:
• саженцы с закрытой корневой 

системой (в горшках) – 100% прижи-
ваемость в течение всего лета;

• многолетние цВеты (садовые розы 
более 50 сортов с бутонами, клематисы, 
астильбы, хосты, флоксы, лилейники, гейхе-
ра и многие другие);

• ДекоратиВные кустарники (жас-
мин, спирея, лапчатка, сирень, бересклет, 
дерен, тамарикс, карликовая береза, бирю-
чина и др.);

• саДоВая земляника (большой ас-
сортимент лучших новейших суперкрупно-
плодных, высокоурожайных, в т.ч. ремон-
тантных сортов);

• саженцы ПлоДоВых ДереВьеВ и 
кустарникоВ (яблоня, груша, абрикос, 
вишня, облепиха, рябина, смородина, мали-
на, крыжовник, жимолость, ежевика, актини-
дия, садовая голубика и др.).

( Мгновенный ремонт сантех-
ники (смесители, унитазы, душ. 
кабины, джакузи, отопление, 
водоснабжение). Трубы текут – 
звоните, 8-922-217-6673 (4-2)
( 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 (4-2)
( 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
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия 6 
мес., 3-95-35 (Анатолий), 8-904-
387-3180 (2-2)
( 3-94-09 - телевизоров, пуль-
тов (4-4)

( 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 (4-2)
( Бурение скважин на воду, 
900 руб. за метр, 8(34341)2-40-
35, 8-912-659-9495, 8-919-370-
5095

( СompMaster – сервисный 
центр. Ремонт ПК и офисной 
техники. Для организаций и 
населения, 3-98-94, 8-904-
988-8700 

( Чистка, ремонт, реставрация 
шуб, 4-21-09 (2-1)
( «Домашний мастер». Ремонт 
квартир: кафель, обои, лами-
нат, потолки, двери, замки, сан-
техника. Любой сложности. Зво-
ните, 8-906-807-2500 (в любое 
время)
( Автодиагностика ВАЗ, ГАЗ. 
Чистка форсунок. Настройка 
СО-СН, корректировка пробе-
га, электронных панелей, 8-909-
001-8951 (2-1)
( Автоэлектрика, ремонт стар-
теров, генераторов, 8-953-609-
4727 (2-2)
( Акция: фото на документы от 
80 руб., сроки ограничены, ма-
стерская «Фоточка», Юбилей-
ная, 29 (здание почты), 3-21-90, 
8-912-033-4533 (4-1)
( 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 (2-2)
( Ванны, туалеты, кухни под 
ключ. Выложу кафельную плит-
ку, работа с гипсокартоном, па-
нелями и т.д., электрика, разу-
мные цены,  3-98-81, 8-908-639-
3464
( Ведущая детских и взрослых 
праздников, индивидуальный 
сценарий, 6-13-42, 8-919-375-
6131 (5-2)
( Ведущая. Видеосъемка, 
8-922-615-2928 (4-4)
( Видеосъемка профессио-
нальная, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (10-2)
( Восковая депиляция всех ча-
стей тела. Коррекция, покра-
ска бровей, ресниц. Парафино-
вые ванночки, ремонт одежды, 
8-950-191-4215
( Вспашу землю мотоплугом. 
Качественно, недорого, 8-952-
730-3928
( Заполнение и сдача налого-
вых деклараций, в т.ч. НДФЛ-3, 
8-950-647-2161 (5-5)
( Изготовим металлические 
двери, ворота, козырьки, оград-
ки и т.д. Рассрочка, 8-908-632-
3781 (2-1)
( Изготовление дер. рам на 
лоджии и балконы, установка, 
остекление, обшивка, 3-03-09, 
8-922-210-8806 (5-1)
( Изготовление заборов, 
оградок на кладбище, воро-
та гаражные, любые виды 
ограждений, фундаментные и 
сварочные работы, 8-953-003-
6167 (2-2) 
( 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 (2-2)
( Изготовление оконных бло-
ков, рам, банных дверей, полок, 
лавок и др. изделий из дерева, 
8-908-634-4921 (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 (2-2)

( Квалифицированный спе-
циалист по сантехнике. Заме-
на труб водосточных, канали-
зационных, установка радиа-
торов, смесителей, полотен-
цесушителей, гарантия, 8-950-
640-2365
( 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 (12-9)
( 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 (4-2)
( Компьютерная помощь! На-
стройка, диагностика, установ-
ка программ, восстановление 
данных, антивирусная защита. 
Индивидуальный подход. Уме-
ренная цена! 8-922-169-4511 
(до 21.30) (2-2)
( Компьютерная скорая по-
мощь: диагностика, лечение от 
вирусов, настройка интернета, 
восстановление ПК из любого 
состояния, 8-904-989-5997 (4-2)
( Маникюр, педикюр, парафи-
нотерапия, покраска бровей, 
ресниц, г. Н.Тура, ул. Серова, 4, 
баня «Золотая рыбка», 2-44-01, 
4-38-08, 8-909-006-1313 (Еле-
на) (2-2)
( 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 (5-3)
( Наращивание и коррекция 
ресниц. Качественно, недорого, 
8-912-657-8833
( Наращивание ногтей про-
фессиональным материалом. 
Наращивание ресниц:пучковых 
и шелковых. Татуировки: посто-
янные и временные, стерильно, 
8-904-380-0631 (4-3)
( Натяжные потолки, Франция 
- 530-580 р./кв.м, Россия – 450 
р./кв.м, все включено, 8-908-
913-3522 (2-2)
( Оградки, скамейки, столи-
ки, отсыпка места захороне-
ния, 8-952-742-4125 (3-2)

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

 
( Организация изготовит 
любые металлоконструкции, 
8-908-913-9681
( Отделка лоджий, балконов 
(евровагонка, панели). Настил 
полов, укладка ламината. Ка-
чественно, гарантия, 8-961-769-
0231, 8-922-102-7856, 4-66-15 
(4-2)
( Отдых в Анапе, 300-500 руб в 
сутки, огромная квартира, 1 эт., 
возможно питание, хозяйка – по-
вар, 8-918-160-4367 (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 (4-3) 

( Перетяжка мягкой мебели. 
Замена поролона, пружинных 
блоков. Ткани зарубежных про-
изводителей (Турция, Бельгия, 
Австрия), гарантия качества, 
8-908-909-2888, 8-904-174-9623 
(3-1)
( Печи, камины от Андрея, +7-
950-194-8662 (6-2)
( Плотницкие работы: полы, 
потолки, вагонка, кровля, мон-
таж, демонтаж стен, перего-
родок, цены доступные, св-во 
310663010400016, 8-906-803-
9377 (5-3)
( Поиск информации в интер-
нете. Готовые работы. Выпол-
нение контрольных по высшей 
математике и теории вероят-
ности, 8-950-549-1394 (строго с 
19.00 до 22.00)

( Предприятие изготовит 
теплицы под поликарбонат 
из трубы 20х20, любые раз-
меры, а также скамейки, бе-
седки, оградки, столы, каче-
ли и мн. др. для дачи и отды-
ха. Доставка, монтаж, 3-99-
68, 8-950-199-8998 

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

( Промышленного альпини-
ста, ремонт квартир, 8-950-209-
7733
( Ремонт квартир. Отделочник-
универсал Сергей, 8-904-983-
5912, 4-26-66

( Репетитор по управлению 
автомобилем (для начинаю-
щих). Стаж 16 лет, 8-953-386-
0188 (2-1)
( Рубим срубы, 8-919-373-
8060 (4-1)
( Сантехника сломалась или 
нужно установить новую, зво-
ните мастеру. Быстро, каче-
ственно, в удобное для вас 
время, 8-909-004-3668, 4-82-59 
(4-1)
( Сантехнические услуги. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Гарантия, 6-78-92, 8-906-801-
7720 (2-1)
( Сантехнические. Квалифи-
цированный специалист уста-
новит радиаторы, водопровод, 
канализационные трубы; заме-
на унитазов, смесителей и т.д., 
гарантия, 8-904-177-8388
( Сантехработы. Любые! 
Консультация – бесплатно! 
8-922-601-9657, 3-96-05 (4-2)

( Сочинение стихов, музы-
ки, песен. Изготовление ре-
кламных аудиороликов, фо-
нограмм. Проведение празд-
ников, артисты, баянист, 
4-99-07, 8-909-005-3739, 
8-953-609-5295 

( Спутниковое телевиде-
ние, до 70 уникальных кана-
лов. Цифровое эфирное те-
левидение без абонентской 
платы от 3000 р. Спутнико-
вый интернет. Гарантия. Кре-
дит. Установка, 3-95-61, 2-04-
02 (9-5) 

( Строим беседки, террасы. 
Обшиваем дома, бани вагон-
кой. Пиломатериалы своего 
производства, 8-922-228-9154 
(4-1)
( Фото для вас только у 
нас. Свадьба, юбилей, тор-
жество, репортажная фото-
съемка, оформление диска, 
6-83-86, 8-922-228-5474 (Та-
тьяна) (2-2)
( Фото на документы за 5 мин., 
р-р 3х4-3 шт.-40 руб. Студен-
там на поступление скидки, пе-
чать фото 10х15-4 руб., фо-
томонтаж, ламинирование и 
мн. др. фотоуслуги, Н.Тура, 40 
лет Октября (магазин «Эльна-
ра»),8-906-814-0994 (2-1)

( Кладовщик (жен. до 45 лет), 
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-
108-5262
( Магазину «Легион» требует-
ся продавец продовольствен-
ных товаров, 6-25-36 (2-2)
( Магазину требуется прода-
вец, 3-86-49
( Мебельному производству 
требуется кладовщик, снабже-
нец, 3-87-06 (с 10.00 до 19.00) 
(4-4)
( Медицинскому центру ООО 
«Фаворит» требуются: врач га-
строэнтеролог, терапевт, мас-
сажист, (наличие сертификатов 
обязательно), ООО «Фаворит», 
Н.Тура, Усошина, 1-а, 8-953-
609-9809, 2-36-06, 2-33-60

( МУ СП «Солнышко» на 
постоянную работу требу-
ется начальник техническо-
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 (2-2) 

 
( На постоянную работу швеи, 
Н.Тура, 8-922-228-5282 (2-1)
( 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 (4-2)

( Оператор ПК (жен., тор-
говля), возраст до 30 лет, 
3-74-44, 8-922-227-9460, 
8-922-108-5262   

( Плотник, возможна подра-
ботка, 8-922-228-9154 (4-1)
( Предприятию инженер-
проектировщик систем охранно-
пожарной сигнализации (тре-
бования: опыт работы желате-
лен, знание программы Компас 
3D, AutoCad); инженер группы 
по техническому обслуживанию 
систем охранно-пожарной сиг-
нализации; электромонтажники 
систем охранно-пожарной сиг-
нализации (требования: опыт 
работы, строго без в/п, ответ-
ственность, коммуникабель-
ность). Запись на собеседова-
ние по тел. 3-17-98, 3-67-36 (2-1)

( Приглашаем на работу 
бухгалтера, инженера ПТО, 
начальника участка, прора-
ба, 2-08-04, 2-06-23 

( Приемщица обуви в ремонт 
сроком на 1 мес., оклад+%, Ле-
нина, 49а (ателье «Силуэт»), 
4-64-97, 8-952-730-7149 (в раб. 
время)
( Принимаем водителей кате-
гории «В» в службу такси «Оме-
га». Машины в аренду, можно с 
выкупом! 8-922-296-9892 (4-2)
( Продавец (мужская одежда). 
Без в/п, опыт работы желате-
лен, 8-922-218-5599
( Продавец в ангар по ул. 
Мира на фрукты, без в/п, 8-904-
540-8638 (2-2)
( Продавец в магазин авто-
запчастей, можно по совмести-
тельству, +7-908-630-7278 (2-1)
( Продавец в магазин в свя-
зи с расширением, сан. книжка 
обязат., з/п высокая, 8-922-292-
1617 (2-2)
( Продавец в продов. магазин 
в Лесном, 4-35-04 (2-1)
( Продавец на июль-август в 
ТЦ «Метелица», отдел женской 
одежды, 3-65-05, 8-904-384-
2047 (2-1)

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

( Продавец-консультант на 
группу хоз.товаров, г.Лесной, 
знание ПК обязательно, без в/п, 
8-922-295-1246 (2-2)
( Продавец-консультант от 18 
лет (девушка), м-н в Н. Туре, 
8-904-160-0505, 8-904-986-4801 
(2-2)

( Продавцы в мебель-
ный магазин. Знание ПК и 
опыт работы приветствуют-
ся. Дружный коллектив, пер-
спектива карьерного роста. 
Все социальные гарантии, 
4-80-03, 8-908-900-3291 (до 
20.00) 

( Рабочие на автомойку. Жела-
телен опыт работы на автомой-
ке и навык шиномонтажных ра-
бот, 8-922-224-8585 (с 9.00 до 
19.00) (2-1)
( Разнорабочий без в/п, воз-
раст до 40 лет, 3-74-44
( Сборщик в мебельный мага-
зин. Опыт работы обязателен. 
Совмещение невозможно, 2-47-
49, 8-908-900-3291

( Срочно водители с личным 
авто для работы в такси по 
г.Лесному, 8-953-602-2299, 3-95-
45 (2-1)
( Сторож на автостоянку в 
старой части Н. Туры, от 45 
лет, отсутствие алкогольной 
зависимости, 8-902-409-2690 
(2-2)
( Такси «Престиж» (Н.Тура) 
требуются водители с л/а, 8-904-
544-4334 (7-3)
( Такси «Форсаж» (Н.Тура) тре-
буются водители с л/а, 2-49-09, 
8-950-194-3055 (7-3)
( Торговый представительна 
скоропорт. продукты, 8-912-222-
2716 (Алена) (2-2)
( Фасовщик. Работа с 8.00 до 
16.00, 6-68-38

( Штукатур-маляр, опыт более 
10 лет, без в/п. Возможна рабо-
та на частных лиц и по договору, 
8-903-078-4405 (4-4)
( Очень хочу работать. Кате-
гории «В», «С», 8-952-729-3332 
(Антон)
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Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).
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Продолжение. Начало на стр. 5.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(4
-1

)

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

(4
-3

)

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-1

)

«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
-2

)

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

(3
-3

)

КУплю 

аккумуляторы 
б/у. 

Дорого! 
Заберем сами.
Тел. 3-97-62, 

8-908-630-4613

(1
0-

3)

11, 12, 13 июня
на мини-рынке (у вахты) проводится

расширенная РАСпРОДАЖА
товаров с Таганского ряда (г. Екатеринбург).

(2
-1

)
(3

-2
)

(4
-1

)

( Мужчина 49 лет познакомит-
ся с женщиной, возраст не по-
меха. Очень интересный, раз-
носторонний мужчина, 8-904-
173-3404 (2-2)
( Мужчина 31 года познако-
мится с девушкой (Лесной) для 
серьезных отношений, 8-904-
179-0844 (2-2)
( Непьющий мужчина (немно-
го за 60) познакомится с женщи-
ной от 50 лет для серьезных от-
ношений, 8-963-037-1356
( Мужчина 60 лет познакомит-
ся с женщиной от 55 до 58 лет 
для серьезных отношений, из 
Н.Туры не беспокоить, абонент 
№94

( Автовокзалы, аэропорты, 
областные больницы, храмы, 
рынки, межгород. Удобная ино-
марка (стаж). Попутный груз, 
недорого, 3-98-53, 8-904-547-
6315, 8-909-010-8414 (4-1)
( «Большая модница» - от-
дел женской одежды (48-70 
р-ры). Летние блузки, капри, 
брюки, ТЦ «Пассаж», ателье 
«Силует»,вход со двора, 3-97-90
( Аэропорты, автовокзалы, 
рынки, больницы. Поездки с 
комфортом, недорого, 8-904-
387-1810
( Вынесем, заберем старые 
ванны, холодильники, газ. пли-
ты, батареи и т.п., 8-922-132-
3294, 8-953-385-2391 (4-3)
( Выпускники 1995 года 9 «А» 
71 школы, встречаемся в День 
города в 18.00 у «Надежды» 
(ДК), 8-912-699-5075 (Марина) 
(2-1)
( Выпускные платья, костюмы, 
бижутерия, недорого, 8-904-
547-2134, 8-953-001-6320 (2-1)
( 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) (4-4)
( 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) (2-2)
( Два замечательных щенка 
(мальчики), похожие на малень-
ких медвежат, ждут своих забот-
ливых хозяев, 3-83-13, 8-908-
926-7134
( Два очаровательных котен-
ка-тигренка (серенькие, поло-
сатые, мальчик и девочка) ждут 
добрых, заботливых хозяев, 
4-19-02, 8-922-608-6863
( Детская школа искусств объ-
являет набор учащихся на но-
вый 2010-2011 учебный год по 
программам: эстетическое от-
деление (живопись, графика, 
беседы по искусству) для детей 
7-10 лет; гуманитарное отделе-
ние (словесность, ИЗО, пласти-
ка, беседы по искусству) для де-
тей 7-8 лет. Встреча с препода-
вателями гуманитарного отде-
ления состоится 7 июня в 18.00 
по адресу: ул. Ленина, 56, Дет-
ская школа искусств, справки по 
тел. 3-69-08, 3-72-31
( Ищем девушку-студентку 
для совместного проживания 
в 2-комн. кв. у метро Уралмаш 
в Екатеринбурге, без вредных 
привычек, +7-922-149-0359 (4-3)
( Котята мечтают найти до-
брых и преданных хозяев, 
8-904-382-0142 (Лена)
( Кто потерял молодого рыже-
го пушистого кота, ласкового и 
чистого, 8-904-541-9222, 3-01-
41 (2-2)
( Милые, очаровательные 
дымчато-пепельные котята-
девочки станут верными дру-
зьями вам и вашим детям, 
8-912-678-2584, 4-75-44 (2-1)
( Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Казакова 
Андрея Александровича про-
шу вернуть за вознаграждение, 
3-69-28, 8-950-653-8539
( 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 (2-2)
( Отдадим котят в добрые 
руки, к туалету приучены, 8-963-
049-8653 (3-3)
( Отдадим котят в хорошие 
руки от домашней кошки, окрас 
разный, красивые, 6-29-43, 
8-922-619-4405
( Отдадим котят в хорошие 
руки, к туалету приучены, 8-909-
023-6115 (2-1)
( Отдадим котят, окрас чер-
ный, 1 мес., 8-904-988-0803 
(2-2)
( Отдадим собаку (2,8 года) в 
добрые руки. Кобель коричне-
вого окраса. Не дворняга, 8-950-
193-2107

( Отдадим щенков в хорошие 
руки. Мама – русский спаниель, 
отец неизвестен, но очень шу-
стрый, 8-909-023-5573 (2-2)
( Отдам «маркиза» (котенка 
1,5 мес.) в добрые руки, к туа-
лету приучен, родился 13 мар-
та, г.Лесной, 4-50-96, 8-952-737-
0639
( Отдам в добрые руки котен-
ка, 3-90-04, 8-963-033-5297
( Отдам котенка (кот серо-
голубого цвета в полоску). Ро-
дился 21.03.10, желательно в 
частный дом, 3-93-10, 8-902-
874-4588
( Отдел «Веселый празд-
ник» - атрибутика, ведение 
детских мероприятий, росто-
вые куклы, воздушные шары, 
ТЦ «77», 3 эт., м8-908-903-9171
( Свожу в деревню Промыс-
ла Пермского края (к бабушке). 
Укрепление здоровья, помощь 
в преодолении алкогольной за-
висимости. Удобный автомо-
биль, недорого, 3-98-53, 8-904-
547-6315 (4-1)
( Свожу к целителю (трав-
нику), кандидату наук Бурае-
ву М.Э., в г. Карпинске (онколо-
гия все стадии, сахарный диа-
бет, аденома, бесплодие, жен-
ские заболевания и др.), 3-98-
53, 8-904-547-6315 (4-1)
( Собака с щенками тоскует, 
ждет своих хозяев в д. Именная 
( Утерян госномер К064 СЕ. 
Прошу вернуть за вознагражде-
ние, 8-922-614-4055
( Утерян зональный пропуск 
26.05.10. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение, 
4-49-86, 8-906-801-2533
( Футболки мужские (Египет), 
100% хлопок – 400р., 8-950-647-
2161 (5-5)
( Чудесные котята (черный и 
серенький, 1 мес., мальчики) 
только добрым людям, 3-01-41, 
8-904-541-9222 (2-1)

( 1,5-2-комн. кв., желательно с 
мебелью, 8-904-384-8634

( 1-комн. кв в Лесном на 
длит. срок, недорого, 8-953-
003-1037 (2-1) 

( 1-комн. кв. на длит. срок на 
ГРЭСе, желательно на Урале, 
оплату гарантирую, 8-950-193-
1908
( 1-комн. кв. с мебелью на 
длит. срок, ГРЭС, 8-961-771-
3562 (2-2)
( 1-комн. кв. семья из трех че-
ловек (3, 5, 6, 7 ЖЭКи) на длит. 
срок, порядок, чистоту и оплату 
гарантируем, 8-963-041-2595, 
8-950-206-8764
( 2-3-комн. кв. на ГРЭСе, воз-
можно, с последующим выку-
пом, 8-922-164-0959 (2-2)
( 2-комн. кв в р-не 5, 7 ЖЭКов 
за разумную цену, можно без 
мебели, порядок и оплату га-
рантирую, 8-909-701-7543 (3-1)
( 2-комн. кв. на длит. срок (р-н 
76 школы) по разумной цене, 
срочно, 5 эт. не предлагать, 
8-906-804-1772 (2-1)
( Благоустроенную кв. в пос. 
Ис на длит. срок, 8-950-636-
8535 (2-2)

( Гараж за центральной вах-
той или в старой части (можно 
без света), 8-908-901-5577 (2-2)
( Квартиру для семьи, сроч-
но, дорого, только ГРЭС, 8-922-
296-9892 (2-2)
( Молодая семья из трех чело-
век с ребенком снимет 1-комн. 
кв. в Лесном, р-н ДК «Совре-
менник», вахты, 8-952-734-0362
( 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 (2-2)
( 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 (2-2)

( 1- и 2-комн. кв посуточно 
(г.Н.Тура). Продается магазин 
с товаром (аренда), недорого, 
8-961-769-9976, 8-950-650-6263
( 1-комн. кв. (меблированная), 
посуточно, 1-комн. кв. на длит. 
срок, 8-909-008-8691
( 1-комн. кв. (Н.Тура) по Ма-
шиностроителей, 8, с мебе-
лью – 4,5 т.р.; 2-комн. кв. (Лес-
ной), Мира, 32, без мебели – 
6 т.р., 8-908-917-8275, 3-62-45
( 1-комн. кв. (Н.Тура, р-н вах-
ты), без мебели, недорого. 
Стекло 1600х1300х4 (5 листов), 
8-952-728-0238, 8-903-078-3839
( 1-комн. кв. в Н. Туре, посу-
точно, 8-922-217-0861 (2-2)
( 1-комн. кв. на Минватном на 
длит. срок, 2-51-57, 8-912-230-
9414
( 1-комн. кв. по Береговой, 
8-904-543-5737
( 1-комн. кв. с мебелью, 4-35-
45, 8-922-107-8875
( 2-комн. кв. в новом р-не на 
длит. срок, предоплата, 8-922-
215-1588
( 2-комн. кв., Н.Тура, Скорыни-
на, 8-908-636-5254
( 2-комн. квартиры с мебелью 
в Лесном и Н.Туре, посуточ-
но. Все для вашего удобства, 
8-903-080-3752, 8-922-226-7806 
(4-2)
( Гараж в р-не нижнетуринско-
го хлебозавода на летний пери-
од, 8-922-227-7693 (2-2)
( Квартиру по Береговой, 21, 
8-906-812-6427
( Квартиру посуточно. Все для 
вашего уюта и комфорта, недо-
рого, 8-953-002-2499 (4-1)
( Комнату (10 кв. м) в 2-комн. 
кв. на 62 кв. Имеется спутни-
ковое телевидение, возможна 
продажа, 3-30-53, 8-952-730-
5870
( Комнату на длит. срок по 
Мира в Лесном и 1-комн. кв. у 
вахты в Н.Туре с 16 июня, 2-77-
64, 8-963-035-3388, 8-906-810-
3424
( Площади (под магазин, от-
дел, офис) в торговом центре 
Н.Туры, 8-909-000-6366, 8-906-
800-2621 (4-1)
( Площади в аренду , офис, 
склад и т.д., 150 р./кв.м, 8-922-
228-5519 (3-3)
( Посуточно 1-комн. кв. с мебе-
лью на ГРЭСе, 8-922-105-3806, 
8-909-030-0556 (5-5)
( Посуточно 2-комн. кв. в 
Н.Туре, 8-963-443-6377

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (26-6)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Город, область, Россия, недоро-
го, 8-950-645-8481, 4-49-13 (10-2)
( 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 (8-8) 

( А/м Газель-тент (д.3,05 м, 
ш.2м, в.1,8м). Грузчики. Го-
род, область, Россия, 3-96-
58, 8-950-64-72-150, 8-922-
604-5972 (4-1) 

( А/м 3,5 т, термо, санпаспорт, 
8-961-573-6415 (4-1)
( А/м Mitsubishi, будка 28 
куб.м, г/п 6 т; а/м Isuzu с мани-
пулятором, г/п 4 т, стрела 7 м, 
8-902-409-2690, 8-905-808-5088 
(10-6)
( А/м бортовой 4 т, борт-
подъемник 0,5 т, до 6 м. Хоть 
куда, недорого, 8-953-609-3803 
(4-2)
( А/м Газель 1,5 т. Город, при-
город, сады, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-3)
( А/м Газель удлиненная (дли-
на 4,2, высота 2,2), МАЗ-тент – 
до 10 т, город, область, РФ, все 
документы, дешево, 8-953-383-
5118 (2-1)

( А/м Газель, город, об-
ласть, 8-908-908-9040 (4-2) 

( А/м Газель-тент по городу и 
области. Вежливый водитель, 
3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-
803-5821 (4-1)
( А/м Газель-тент, 8-922-132-
3294, 8-953-385-2391 (4-3)
( А/м Газель-тент, город, об-
ласть, Россия, в люб. время, 
3-50-28, 8-950-648-8610 (5-3)
( А/м Исузу, 5 т, пром.товарный 
фургон, 8-908-632-5120 (2-2)
( А/м КамАЗ-полуприцеп, от-
крытый, 13 м, 20 т, 4-70-71, 
8-922-101-8858 (5-1)
( А/м МАЗ, 20 т, длина 12 м, 
а/м «Исудзу», 4 т, будка, 8-909-
001-0160 (4-1)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, недо-
рого, 8-904-387-5310 (4-3)
( А/м Мицубиси Кантер, 3 т, 20 
куб. м, фургон, 5х2х2 м, 8-906-
811-5476, 8-904-988-0648
( А/м Мицубиси Кантер, 3 т, 6 
м, 8-950-199-8998, 3-99-68
( А/м Мицубиси-Кантер, 3,5 т, 
+7-908-634-3926 (4-4)
( 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 (10-6)

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

( Газели. Недорого, 3-99-
22 (2-1) 

( Грузоперевозки по городу, 
области, стране! Любые маши-
ны от 1,5 т до 20 т. Быстро, каче-
ственно, удобно. Работа за нал. 
и безнал. расчет, 8-908-632-
5120 (2-2)
( Грузчики. «Газели». Быстро, ка-
чественно, 8-912-678-9504, 8-952-
738-4542 (Евгений), 3-97-89 (3-1)

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

( Манипулятор борт 8 т, длина 
7,3 м, стрела 7 т, длина 19 м, ав-
товышка, 8-904-167-5621 (5-1)
( Манипулятор, а/м «Тойта», 3 
т, кузов дл. 4 м, 8-912-294-5464, 
8-909-703-8167 (4-2)
( Мини-фургон (1100х1200х 
1400) по городу и области, 
8-952-733-7799
( Транспортные услуги. Нисан 
Кондор 1,5 т, фургон, Нисан Ат-
лас 3 т, борт, 8-922-211-0939 (2-1)

( 3-96-39, 8-950-193-2133, теле-
визоров, бытовой техники (2-1)
( ЖК-телевизоров, 8-902-267-
5777
( ЖК-телевизоров, ЖК-мони-
торов, гарантия 1 год, +7-909-
005-7891 (4-3)
( Квартир. Любые напольные 
покрытия, все из гипсокарто-
на (2-уровневые потолки, сте-
ны), пласт. панели и др. Скидки 
за объем от 10 до 40% (Н.Тура), 
8-906-802-5347

( Кровля. Мягкая: рубе-
маст, бикрост, унифлекс. 
Скатная: шифер, ондулин, 
металл. черепица, 3-26-88, 
6-12-37, 8-908-638-3977 (13-1) 

( Кузовной ремонт авто всех 
марок, 8-904-167-6129 (4-1) 

( Мягкой кровли (бикрост, 
унифлекс), скатной кров-
ли (ондулин, шифер, метал-
лочерепица, профнастил и 
т.д.), 3-99-22, 8-908-917-7548 

( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 (п)
( Стиральных машин, быт. тех-
ники, сантехники, электрич., на-
стройка компьютера, 4-44-96, 
+7-961-763-8197
( Холодильников на дому, га-
рантия, 2-07-75, 8-922-612-8800 
(4-1)
( Холодильников на дому. Га-
рантия. Вызов бесплатный, 
3-35-93, 8-909-021-9896, 8-904-
173-1999 (24-21)
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Актуально

Произошло одно дорожно-транспортное происше-
ствие с пострадавшим. 24 мая в 21 часов 08 мин. 
в районе кафе «Уралочка» водитель автомобиля 
ВАЗ-2107, 1990 г.р., совершил наезд на двенадцати-
летнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть  
из-за стоявшего транспортного средства.  В результа-
те ДТП пешеход получил телесные повреждения, впо-
следствии был госпитализирован в травматологиче-
ское отделение ЦМСЧ-91.

22 мая в 00 часов 40 минут на улице Мира, в рай-
оне дома 15, водитель велосипеда, 1988 г. р., не спра-
вилась с управлением, упала и в результате паде-
ния поцарапала стоявшие автомобили «Дэу Матиз» 
и «Хенде».  

22 мая в 23 часа 22 минуты в районе Карьера, сад 
№ 7, управляя автомобилем ИЖ-2717, водитель, не 
имея водительского удостоверения и находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, при движении за-
дним ходом не убедился в безопасности маневра, 
не выдержал безопасный боковой интервал, в ре-
зультате чего совершил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-21070.

23 мая в 02 часа 48 минут на перекрестке улиц 
Победы-Мира водитель, не имея водительского удо-

стоверения и управляя автомобилем «Субару Им-
праза», при повороте с улицы Победы на улицу Ми-
ра не справился с управлением и совершил столкно-
вение с автомобилем, поворачивавшим по встреч-
ной полосе. В результате оба автомобиля нуждают-
ся в ремонте.

24 мая в 17 часов 30 минут на улице Ленина, 64 
водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150, не уч-
ла габариты собственного транспортного средства, 
совершила наезд на автомобиль «Донинвест Ори-
он».  

24 мая в 12 часов 30 минут на перекрестке 
Ленина-Мира водитель автомобиля «Шевроле», объ-
езжая припаркованный автомобиль «Пежо», наехал 
на него, не учтя габариты собственного транспортно-
го средства и не справившись с управлением. 

25 мая в 09 часов 25 минут водитель автомоби-
ля «Нисан» при повороте налево во двор по улице 
Белинского, 15 начал выполнять маневр, не обозна-
чив его сигналами поворота, в результате произо-
шло столкновение с объезжающим его автомобилем 
ВАЗ-21150.

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

3-80-03 – круглосуточный «телефон 
доверия» ОВД.

На неделе с 24 по 30 мая в горо-
де зарегистрированы 12 сообщений 
о кражах, 10 - о телесных поврежде-
ниях различной степени тяжести. 

Доставлено в ОВД 10 человек, из 
них 1 – за мелкое хулиганство, 4 – за 
появление в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения, 
1 – за мелкое хищение, 3 – за нару-
шение особого режима ЗАТО.

Уважаемые горожане! Сотрудни-
ки ОВД неоднократно обращались с 
просьбой позаботиться о сохранно-
сти принадлежащего вам имущества. 
Не оставляйте без присмотра вещи, не 
распивайте спиртные напитки в ком-
пании малознакомых или незнакомых 
граждан – все это приводит к печаль-
ным последствиям. 

Так, 27 мая с заявлением обратился 
мужчина. Он распивал спиртные напит-
ки в компании незнакомых людей, по-
сле чего не обнаружил принадлежащих 
ему денег, которые находились в карма-
не куртки. Ущерб составил 6000 рублей. 
Лицо, совершившее кражу, установлено 
и во всем созналось. Отделением до-
знания возбуждено уголовное дело. 

28 мая с заявлением обратилась 
женщина. Ситуация подобна преды-
дущей. Женщина распивала спиртные 
напитки в компании. Прилегла отдо-
хнуть, а когда проснулась – обнаружи-
ла, что у нее похищено золотое коль-
цо. Ущерб составил около 8000 ру-
блей. Злоумышленница была установ-
лена сотрудниками милиции, ей оказа-
лась нигде не работающая девушка, 
находившаяся в компании. Следствен-
ным отделом при ОВД возбуждено уго-
ловное дело. 

Не обошлось на прошлой неделе и 
без сообщений о повреждении авто-
транспорта. Их поступило 3. 

28 мая с заявлением в ОВД обра-
тился автовладелец. В ночное время 
он обнаружил, что у принадлежаще-
го ему автомобиля ВАЗ-21083 разбито 
лобовое стекло. Транспортное сред-
ство находилось на неохраняемой сто-
янке во дворе дома по улице Кирова. 
Материал находится в проверке в от-
делении дознания. 

25 мая в приемный покой для ока-
зания медицинской помощи бригадой 
«Скорой помощи» доставлена гр. Г., 
1976 г.р. Диагноз: резаные раны голо-
вы, кисти и сухожилий пальцев руки. В 
ходе проверки установлено, что теле-
сные повреждения причинил отец по-
терпевшей в ходе конфликта на быто-
вой почве. Материал находится в про-
верке. 

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со  СМИ, 

старший лейтенант милиции. 

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

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

В период с 24 по 31 мая на терри-
тории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения СУ ФПС № 6 МЧС 
России выезжали 10 раз: на туше-
ние пожара – 1 раз, 4 раза – на сра-
батывание пожарной сигнализации, 
4 раза – по ложным вызовам, 1 раз – 
на тушение мусора (травы).

26 мая на ЦППС СУ ФПС №6 в 23.15 
поступил сигнал о возгорании автомо-
биля ДЭУ «Нексия» во дворе жилого 
дома № 18 по улице Сиротина. Горе-
ние отсека двигателя на площади 2 кв. 
метра произошло из-за неисправности 
топливной системы. Со слов владель-
ца автомобиля, ущерб от пожара со-
ставил 70000 рублей.

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

СУ ФПС №6 МЧС России.

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

27 мая в дежурную часть ОВД посту-
пило сообщение от гражданки К., что в 
одной из квартир по ул. Чкалова проис-
ходит семейный скандал. По данному 
факту проводится проверка.

В этот же день при сверке в ЦГБ 
установлен факт подделки медицин-
ской справки у гражданина А. Прово-
дится проверка.

В ночь на 28 мая неустановленные 
лица от дома по ул. Молодежной похи-
тили мотоцикл «Урал», принадлежа-
щий гражданину Б. Идет проверка.

28 мая на территории ООО «Маги-
страль» в поселке Ис обнаружено хи-
щение медного кабеля, питающего ба-
шенный кран. По данному факту про-
водится проверка.

29 мая поступило сообщение от 
гражданина Б. о том, что его изби-
ли неустановленные лица у магазина 
«Ветеран» по ул. 40 лет Октября. Про-
водится проверка.

В этот же день поступило заявле-
ние от гражданки Д. о том, что у нее из 
квартиры неустановленные лица похи-
тили имущество. Возбуждено уголов-
ное дело. Лица установлены.

29 мая поступило сообщение от 
гражданки В. о том, что у нее из кварти-
ры пропали изделия из золота. По дан-
ному факту проводится проверка.

30 мая поступило сообщение от 
гражданина Т. о том, что во дворе до-
ма в поселке Ис по ул. Фрунзе происхо-
дит драка. Идет проверка.
В. ЛОПАТИНА, старший инспектор 

АПК, подполковник милиции.

г. Лесной
В Лесном за период с 22 по 29 мая инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено 

417 нарушений Правил дорожного движения.
Задержано 15 водителей в состоянии опьянения. За нарушение скоростного режима к админи-

стративной ответственности привлечено 100 водителей. За нарушение правил применения ремней 
безопасности привлечены к ответственности 12 человек, в том числе и пассажиры транспортных 
средств. Пешеходов- нарушителей – 47 человек. За превышение допустимой светопроницаемости 
стекол а/м (тонировка) 55 водителей привлечены к административной ответственности.

Зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, с причинением материального 
ущерба автовладельцам.

Проведенный анализ показывает, что за текущую 
неделю 5 ДТП произошло из-за того, что водители со-
вершили наезд на стоявшее транспортное средство, 
трое из них скрылись с места происшествия. 2 ДТП 
произошло по вине водителей, которые при движении 
задним ходом совершили наезд на стоявшее транс-
портное средство. 2 ДТП произошло по вине водите-
лей, которые допустили движение транспорта с по-
следующим наездом на препятствие.

***
С 21 по 25 мая на территории Нижнетуринско-

го городского округа проводилось ОПМ «Скорость, 
встречная полоса», задачей которого является выяв-
ление и пресечение грубых нарушений ПДД водите-
лями транспортных средств, являющихся основны-
ми причинами совершения ДТП. В ходе проведения 
оперативно-профилактического мероприятия выяв-
лено 200 случаев нарушения ПДД, в том числе: пре-
вышение установленной скорости движения – 39; вы-
явлен 1 водитель в состоянии опьянения.

А также с 26 по 30 мая проводилось ОПМ «Мото-
циклист», направленное на снижение числа ДТП по 
вине водителей мототранспорта, профилактику нару-
шений ПДД и повышение правового сознания и дис-
циплины на улицах и дорогах.

г. н. Тура
За период с 24 по 30 мая на обслуживаемой территории было выявлено 256 нарушений Правил 

дорожного движения. 276 из них совершено водителями, 11 – пешеходами. 
Задержано водителей: не имеющих права управления – 1, находившихся в состоянии опьяне-

ния – 1, находившихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления либо лишенных 
права управления – 3.

14 административных материалов направлено в мировой суд.
Зарегистрировано 17 ДТП без пострадавших.

В ходе проведения ОПМ выявлено: всего наруше-
ний ПДД – 200, в том числе пешеходами, – 5; во-
дителями мототранспорта – 2, водителями, управ-
лявшими транспортом в состоянии опьянения, – 4, 
управлявшими транспортом, не имея права управ-
ления либо лишенными такого права, – 1, нарушив-
шими правила скоростного режима, – 36.

В ходе проведения операции ДТП с участием мо-
тотранспорта не зарегистрировано.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД 

ОВД 
по Нижнетуринскому ГО, лейтенант милиции.

***
Как сообщает РЭП ГИБДД по Нижнетуринскому 

округу, в целях экономии бюджетных средств и соци-
альной продукции Госавтоинспекции, средств граж-
дан, при обращении собственников (владельцев) 
транспортных средств по письменному заявлению 
осуществляется повторная выдача государствен-
ных регистрационных знаков, при условии их соот-
ветствия требованиям ГОСТ Р 50577-93 и согласия 
собственников (владельцев), без взимания государ-
ственной пошлины за выдачу госзнаков.

С. СЕРГЕЕВ.

Многие дети на летний период остают-
ся под контролем только своих родителей. 
Мамы и папы, как правило, работают, и не у 
всех есть дедушки и бабушки, которые мо-
гут присмотреть за ребенком. Не все де-
ти (в силу различных обстоятельств) мо-
гут быть охвачены и организованным от-
дыхом. Однако поговорим о безопасности 
наших детей в летний период, о том, поче-
му дети становятся жертвами сексуально-
го домогательства и как этого избежать.

Нередко жертвами становятся дети из благо-
получных семей. Они не знают, что такое «вол-
чьи законы» улицы и, приученные родителями к 
вежливому общению, без опасений вступают в 
контакты с незнакомыми людьми. Доверчивые 
дети сами могут пойти за незнакомцем, кото-
рый пообещает подарить щенка, дать поиграть 
на компьютере... Может возникнуть и такая си-
туация: представительный пожилой мужчина 
подходит к мальчику и просит залезть к нему в 
дом через окно, так как он случайно захлопнул 
дверь, а ключ оставил в квартире. Все, что мо-
жет произойти за закрытыми дверями, можно 
нарисовать в своем воображении...

Поэтому надо регулярно проводить со своими 
детьми доверительные беседы и учить их безо-
пасному поведению. Необходимо запомнить са-
мим и научить детей соблюдать некоторые про-
стые правила, которые помогут уберечь детей и 
подростков от беды.

Правило № 1. Родители всегда должны знать, 
где и с кем находятся их несовершеннолетние 
дети. Детям о возможных задержках необходимо 
по телефону предупреждать родителей.

Привило № 2. Никому и никогда в отсутствие 
взрослых нельзя отпирать дверь квартиры.

Правило № 3. Если ребенок часто остается до-
ма один, то на видном месте должны находиться 
номера телефонов: ваш рабочий, пожарной охра-
ны (01), милиции (02), «Скорой помощи» (03).

Правило № 4. Ребенок никогда не должен за-
ходить в лифт вместе с незнакомыми людьми.

Правила 
безопасности

Правило № 5. Дети не должны близко подхо-
дить к остановившейся машине, чтобы ответить 
на какой-либо вопрос. Пусть они лучше покажутся 
невежливыми, чем станут жертвой преступника.

Правило № 6. Ни под каким предлогом ребе-
нок не должен соглашаться пойти на квартиру, в 
сад, гараж с незнакомцем.

Потерянный ключ, невыключенный утюг – не 
повод обращаться к ребенку за помощью (за-
лезть в форточку, чтобы открыть якобы захлоп-
нувшуюся дверь), ведь для этого более уместно 
вызвать наряд МЧС.

И самое главное правило: невзирая на за-
нятость, старайтесь 
каждый вечер беседо-
вать с вашим ребен-
ком. Расспрашивайте 
его, как прошел день, 
с кем он встречался. 
Только таким образом 
вам удастся установить 
с вашим ребенком до-
верительные отноше-
ния, а ваши дети будут 
уверены, что только 
вы – их первый друг и 
советчик, что вы всегда 
готовы прийти к ним на 
помощь. Любой ваш со-
вет, а тем более запрет, 
должен быть четко ар-
гументирован, иначе вы рискуете из доброго 
советчика превратиться в надоедливого над-
зирателя. Вот тогда ваше дитя исключительно 
из чувства противоречия станет поступать «с 
точностью до наоборот».

Если все же ребенок пропал, а звонки его дру-
зьям и знакомым не дали результата, немедлен-
но сообщите об этом в милицию по телефону 02.

А. ОВЧИННИКОВА, 
заведующая отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних ГОУ 
СО СРЦН «Чайка» г. Лесного.

Современный человек живет в слож-
ном, изменяющемся мире, требующем 
от него больших знаний, умений и опы-
та. Нередко в стране, республике, крае, 
области, городе, районе происходят 
неприятные, иногда трагические собы-
тия, уносящие здоровье и жизни лю-
дей. Очень часто страдают наименее 
подготовленные к жизни, доверчивые, 
наивные, слишком самоуверенные де-
ти.

Официальная статистика сообщает, что 
каждый десятый взрослый является ра-

нее судимым, 
каждый деся-
тый имеет пси-
хические ано-
малии, а каж-
дый двенад-
цатый - алко-
голик. Мно-
гие подрост-
ки, не занятые 
общественно-
полезной де-
ятельностью, 
с о в е р ш а ю т 
правонаруше-
ния, стихийно 
объединяются 
в антиобще-

ственные группы. Они могут быть очень 
жестокими к детям. 

Взрослый человек, старший по воз-
расту подросток, если у них нет дурных 
намерений, вряд ли попытается заго-
ворить с незнакомым ребенком на ули-
це (за исключением тех случаев, ког-
да он потерялся или плачет). Родите-
лям необходимо научить детей никог-
да не вступать в разговор с незнако-
мыми людьми, объяснять, что не нуж-
но грубить, правильнее будет сделать 

А что советует 
милиция…

вид, что не слышишь обращения, и бы-
стро отойти в сторону. 

Потому мы советуем объяснить ребен-
ку, что:

• нельзя хвастаться перед окружающими 
тем, какие в вашей квартире есть дорого-
стоящие предметы (телевизионная, видео- 
и радиоаппаратура, одежда, украшения и 
т.д.), а также количеством денег;

• ни под каким предлогом нельзя пригла-
шать в дом незнакомых или  малознакомых 
ребят и девушек;

• не стоит носить с собой больших сумм 
денег, а если случайно такие деньги оказа-
лись в кармане, - нельзя рассказывать об 
этом;

• не стоит на улице разговаривать с пья-
ными, даже знакомыми людьми, так как под 
воздействием алкоголя поведение челове-
ка сильно изменяется, его поступки могут 
быть непредсказуемыми и жестокими;

• нельзя садиться к незнакомым или ма-
лознакомым лицам в автомобиль, даже ес-
ли очень хочется покататься или опаздыва-
ешь;

• нельзя оставлять  личные ценные вещи 
(велосипеды, сотовые телефоны) без при-
смотра, передавать их другим лицам, даже 
под благовидным предлогом; 

• нельзя оставлять велосипед у подъез-
да или в подъезде, даже если есть необ-
ходимость подняться в квартиру. Также не 
стоит давать кататься на велосипеде мало-
знакомым подросткам.

Говоря о роли милиции в защите детей, 
уважаемые родители, не создавайте у ре-
бенка отрицательной установки к человеку 
в форме, не пугайте их милицией. Подро-
сток должен видеть в милиционере своего 
защитника, чтобы в случае необходимости 
без страха и колебаний обратиться к нему. 

М. КОНЮХОВ, 
и.о. заместителя начальника ОПДН.
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского (г. Лесной)

с 7 по 13 июня

  МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

Прогноз магнитных бурь  
Индекс геомагнитных возмущений 3 июня со-

ставит 2 балла (небольшие геомагнитные возму-
щения), 4 июня –3 балла (слабая геомагнитная 
буря), 5 июня – 4 балла (малая геомагнитная бу-
ря), 6 июня – 2 балла (небольшие геомагнитные 
возмущения), 7 и 8 июня – 1 балл (нет заметных 
возмущений), 9 июня – 2 балла (небольшие гео-
магнитные возмущения).            

И О ПОГОДЕ…
в регионе

3 июня: +13 °C, +10°С, возможен дождь, ветер 
восточный 1-3 м/с; 4 июня: +12°C, +9°C, дождь, 
ветер ю-восточный 3-4 м/с; 5 июня: +30°С, +18°C, 
небольшой дождь, ветер южный 2-3 м/с; 6 ию-
ня: +20°C, +18°C, ветер западный 1-2 м/с; 7 ию-
ня: +17°C, +13°C, ветер западный 2-3 м/с; 8 ию-
ня: +15°C, +9°C, ветер с-западный 2-4 м/с; 9 ию-
ня: +13°C, +8°C, ветер западный 2-3 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).
С 7 июня по 11 июня – «ДРУЗЬЯ НА-

ВСЕГДА» (анимация).
С 10 июня по 23 июня – «КОМАНДА-А» 

(боевик, триллер).
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.
11 июня в 11.00 – на площади перед СКДЦ 

проводится конкурс рисунков на асфальте 
(посвящается Дню независимости Рос-
сии) «Цвети Земля, цвети наш дом, цвети 
Россия». Приглашаются все желающие от 
… до …!!! Подведение итогов и награждение 
победителей 12 июня в 17.00.

12 июня с 23.00 до 04.00 – танцевальная 
программа «С днем рождения, Лесной!» Це-
на билета 120 руб.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
5 июня – дискотека «Неформат» для мо-

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

6 июня музей организует выездную экс-
курсию в п. Меркушино.

В зимнем саду ЦГБ им. П. Бажова де-
монстрируется фотовыставка учащего-
ся ДШИ факультета фотографии Алексея 
Кайгородова, руководитель Г.Г. Ефремов. 
Выставка проходит в дни работы музея. 
Вход свободный.

До 12 июня работает выставка работ 
Б.Н. Дрыжака «Война и мир без ретуши 
и фальши». Приглашаются все жители го-
рода, просмотр бесплатный (пн.-чт. – 9.00-
18.00, пт., сб. – 10.00-16.00).

26 июня музей организует выездную 
экскурсию в Алапаевск.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П. БАЖОВА

Очередные встречи: 6 июня в 11.00 – 
в клубе меломанов, в 12.00 – в Клубе лю-
бителей изящной словесности.

Уважаемые лесничане! Приглаша-
ем принять участие в Пушкинском дне 
России!

6 июня с 12.00 на библиотечной площа-
ди вы можете почитать свои любимые сти-
хи А.С. Пушкина и стихи о Пушкине. 

Здесь же будут вручаться призы побе-
дителям фотоконкурса «Весна в городе», 
организованного торговым предприятием 
«F1». 

Приходите!
Вниманию ветеранов, награжденных 

юбилейной медалью «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне»!

Книгу Памяти «Ратная слава Лесного» 
вы можете получить в фойе ЦГБ им. Бажо-
ва в часы работы библиотеки:

понедельник-четверг – с 13.00 до 19.00;
воскресенье – с 11 до 16.00.
Подписчиков журнала «Урал» просим 

получить №№ 4-5 (2010).
Вниманию читателей!
Библиотека работает по летнему гра-

фику:
Понедельник-четверг – с 13.00 до 19.00;
Пятница-суббота – выходные дни;
Воскресенье – с 11.00 до 16.00.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
   БИБЛИОТЕКА ИМ. ГАЙДАРА

Уважаемые читатели! Напоминаем, что 
с 1 июня библиотека работает по летнему 
графику: понедельник-пятница – с 11.00 до 
18.00, суббота-воскресенье – выходные дни.

Вниманию летних лагерей! Приглаша-
ем посетить наши мероприятия! 

Детские библиотекари помогут подо-
брать литературу по спискам на лето.
Подробная информация по телефонам: 

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

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Перед Стрельцами открываются новые 

горизонты. Вы можете оказаться в центре 
внимания очень многих людей, 
завязать новые знакомства, 
начать масштабный проект – у 
вас все получится. Однако не 
стоит слепо доверять людям, 
которые начнут проявлять к 

вам повышенное внимание; будьте также 
аккуратны с информацией и документами, 
которые будете подписывать в этот пери-
од. Встреча с любимым человеком пораду-
ет вас, особенно если состоится во вторник.

Благоприятные дни: 7, 8. Будьте вни-
мательны: 10. 

Козерог (22.12 - 20.01)   
В эту неделю постарайтесь не принимать 

близко к сердцу неприятную информацию. 
Скорей всего кто-то просто пыта-
ется вывести вас из равновесия. 
В целом это довольно удачная 
неделя, особенно в вопросах до-
ма и семьи. Вы также можете по-
казать себя с лучшей стороны на 
работе, особенно если вам предстоят отчеты 
или проверки начальства. На личном фронте 
вас ожидают новые интересные знакомства, а 
в субботу – встреча со старыми друзьями.                

Благоприятные дни: 9, 11. Будьте вни-
мательны: 8.

Водолей (21.01 - 19.02)
В эту неделю постарайтесь выполнять все 

намеченные дела и данные обещания в срок. 
Это касается как вашей работы, 
так и семейных отношений. Про-
движение по карьерной лестни-
це возможно, но – крайне мед-
ленными темпами, так что не 
пытайтесь форсировать собы-

тия: довольствуйтесь тем, что имеете. Время 
для активных действий для вас пока не на-
ступило. Хорошая информация порадует вас 
в четверг, а встреча с близким человеком под-
нимет настроение ближе к выходным.           

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте вни-
мательны: 8.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
В наступившую неделю вам придется пере-

смотреть свои планы на ближайшее будущее. 
Это может касаться как измене-
ний в работе, так и элементарно-
го вопроса о проведении ваше-
го отпуска. Звездная конфигура-
ция такова, что в этот период Ры-
бам придется много размышлять, 
работать с информацией, анали-
зировать ситуации и только потом, положив-
шись на свою интуицию, принимать решения. 
Наскоком действовать не стоит. Встреча с лю-
бимым человеком идеальна в среду.      

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте вни-
мательны: 7.

Лев (24.07 - 23.08)   
 После относительно спокойно недели Львы 

вновь окажутся в круговороте событий, важ-
ных дел и встреч. Возможные 
перемены в вашей карьере нач-
нут обретать более четкие очер-
тания. Однако сейчас не вре-
мя для финансовых рисков: по-
старайтесь быть аккуратными с 

деньгами, не стоит делать покупки, которые 
вам не нужны в принципе. Порадует вас хоро-
шая новость, которая найдет вас в начале не-
дели, а также встреча с любимым человеком.        

Благоприятные дни: 8, 10. Будьте вни-
мательны: 12.    

Дева (24.08 - 23.09)
В наступившую неделю вам не раз пред-

стоит увидеть улыбку Фортуны, особенно 
это коснется вашей професси-
ональной деятельности. Мно-
гие важные дела будут идти как 
по маслу, вам удастся решить 
некоторые проблемы, которые 
долгое время висели над ва-
ми, как дамоклов меч. Однако постарайтесь 
умерить свои эмоции в понедельник, а в сре-
ду тщательно проверяйте поступившую ин-
формацию. Встреча с любимым человеком 
будет в этот период незабываемой.            

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте вни-
мательны: 7.

Весы (24.09 - 23.10)   
В эту неделю самый сложный для Ве-

сов день – вторник. Сохранятся негатив-
ные тенденции прошлой недели: в основном 

они коснутся вашей работы и, в 
меньшей степени, семейных от-
ношений. Но уже со среды ситу-
ация начнет выравниваться, де-
ла будут спориться, а началь-
ство заметит ваши усилия. Прав-

да, сейчас все равно не время для новых на-
чинаний или карьерных рывков – просто вы-
полняйте свою работу и ждите своего часа. 
Для романтического ужина с любимым чело-
веком подойдет среда.           

Благоприятные дни: 9, 12. Будьте вни-
мательны: 8.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
В эту неделю вам следует быть осторожны-

ми в высказываниях. Постарайтесь не участво-
вать, а главное – не создавать конфликтных си-
туаций, особенно на работе: вы 
рискуете наломать дров и не до-
стичь результата. В первой поло-
вине недели вам могут предло-
жить поездку или предоставить ин-
формацию, которая вас непремен-
но заинтересует. Также это время подходит для 
новых знакомств – как для деловых, так и для 
романтических. Не упустите свой шанс.        

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте вни-
мательны: 11.

Овен (21.03 - 20.04)
На этой неделе вас ждет много интерес-

ных событий, постарайтесь не отказываться 
от встреч и поездок – они будут 
результативными и поднимут 
вам настроение. Вы можете 
встретить человека, которого 
давно не видели. Информация, 
которая поступит вам во втор-

ник, нуждается в проверке, так что не спе-
шите ее использовать и принимать какие-
либо решения. В семье возможны трения в 
понедельник. Встречу с любимым челове-
ком назначьте на четверг. 

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте вни-
мательны: 7. 

Телец (21.04 - 21.05)   
Все важные дела и переговоры назначь-

те на понедельник-вторник. Постарайтесь в 
эту неделю ни с кем не делить-
ся своими планами, так как это 
время, когда вам самому нуж-
но будет принимать решения. 
Положитесь на свои знания и 
деловую хватку, и вы сможете 
найти выход из сложной ситуации, которая, 
возможно, подстережет вас в четверг. Роман-
тический ужин идеально пройдет в субботу, 
особенно если он состоится на природе.           

Благоприятные дни: 8, 11. Будьте вни-
мательны: 10.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В эту неделю вам предстоит неприятный 

разговор с начальством, который может про-
изойти в первую половину неде-
ли. Вообще, этот период край-
не неблагоприятен для продви-
жения по карьерной лестнице – 
звезды советуют заняться под-
ведением итогов, устранением 

ошибок. Вообще Фортуна больше всего бла-
говолит тем, кто находится в отпуске и зани-
мается собой и своим здоровьем. Для ро-
мантических отношений с любимым челове-
ком подходит воскресенье.              

Благоприятные дни: 8. Будьте внима-
тельны: 7, 9.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Наступившая неделя принесет Ракам успе-

хи в работе при условии, что вы проявите от-
ветственность в делах и кор-
ректность в общении с коллега-
ми. Для решительных действий 
лучше всего подойдет поне-
дельник, во вторник будьте пре-
дельно аккуратными в высказы-
ваниях и обещаниях, а в четверг приготовь-
тесь принимать заслуженную награду или, по 
крайней мере, некое хорошее известие, кото-
рое вас порадует. Встреча с любимым чело-
веком идеально пройдет в пятницу.          

Благоприятные дни: 7, 10. Будьте вни-
мательны: 8.

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»

4 июня, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 5 июня, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 6 июня, воскресе-
нье. Неделя 2-я по пятидесятнице, всех святых 
в земле российской просиявших. 8.00 – Литургия. 
Молебен. 11 июня, пятница. 15.00 – Вечерня. Утре-
ня. Исповедь.

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.)

4 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Испо-
ведь. 5 июня, суббота. 8.30 – Часы. Божественная ли-
тургия. 11.30 – Отпевание. 13.00 –Крещение. 14.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 6 июня, воскресе-
нье. 7.15 – автобус от ангара по улице Мира. 8.30 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Кре-
щение. 11 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

5 июня на площади МУ клуб «Звезда» 
будет проходить массовое гуляние, посвя-
щенное Дню города. Начало в 19.00.

12 июня – празднование «Дня России» 
на городской площади. Начало в 10.00.

19 июня – игра КВН «На волнах хорошего 
настроения» среди радиостанций городов 
Нижняя Тура, Лесного и Качканара. Прини-
мают участие команды «Неформат», «Рус-
ское Радио-Нижняя Тура», «Авторадио-
Лесной» и «Мастер».

Начало в 16.00 Цена билета 100 рублей.
Телефон кассы: 2-77-85.

Коротко

Расписание 
движения автобусов 
на Жуков камень

Жуков камень (будни)
КПП-1                  Жуков камень
8.10                     8.50
17.55                  18.35
Жуков камень (суббота)
КПП-1                  Жуков камень
9.30                    10.25 
(рейс через Новое кладбище; прибытие – 9.50, от-

правление – 10.45)
16.30                   17.25
Жуков камень (воскресенье)
КПП-1                  Жуков камень
9.30                     10.10
16.30                    17.25

Поздравляем Наталью АН-
ДРЕЕВУ, сотрудницу газеты 
«Радар», с рождением дочки, 
которая появилась на свет 1 ию-
ня – в яркий и радостный дет-
ский праздник!   

Желаем маме и малышке 
здоровья, побольше улыбок; па-
пе Ярославу – сил и терпения, а 
всей семье – счастья!  

                РЕДАКЦИЯ.      
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