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ВЫЯ – это шея
Поселок Выя больше известен лесни-
чанам и нижнетуринцам в качестве «от-
правной точки» – со станции Выя можно 
уехать в Москву и другие города. И едет 
народ до станции, на которой останав-
ливаются скорые поезда, по единствен-
ной в поселке асфальтированной улице. 
Железнодорожный узел – можно сказать, 
центр Выи, все улицы стекаются к нему.
На железной дороге и жители местные ра-

ботают. Еще здесь есть работа в магазине, на 
почте, в сельсовете, на водонапорной башне 
и электростанции, так называемой «Совпласт-
базе»… и все. Больше работы нет. Да и ко-
ренного населения, по словам местного жи-
теля Валерия Казимировича, почитай чело-
век триста, больше дачников. Раньше народу 
за тысячу было – детский сад в Вые работал, 
два клуба, библиотека. Сейчас дети в школу 
в город ездят, что-то похожее на клуб собира-
ет молодежь по вечерам. Вот и все занятия. 
Нет, сад-огород само собой, а вот скотину лю-
ди перестали держать. Раньше стадо в посе-
лок к вечеру с пастбища заходило, его слыш-
но было, теперь на всю деревню четыре коро-
вы. Молодежи не надо, старикам не под силу.

Но главная проблема здесь с водой. Цен-
трального водопровода в Вые нет, колонки уж 
настолько старые, что на ладан дышат. Ны-
нешней зимой колонка сломалась, так все хо-
лода на край поселка по воду ходили, недели 
две как колонку восстановили. И колодцы тоже 
от старости валятся, специалисты по колод-
цам все куда-то подевались. А квитанции на 
оплату за водоснабжение приходят регулярно. 
Сумма невеликая, но все-таки.

Газа в Вые нет, он обещан был лет десять 
назад, с тех пор никто и не заикается. Словом, 
вердикт таков: был бы поселок обустроенным, 
много бы тут людей жило. Воздух и вода чи-
стые, места красивые, грибы растут, да и мо-
да пошла из города в деревню перебираться.

В деревне вообще дух другой – оптимистич-
ный, трудовой. Заняты люди, им некогда на 
жизнь особо жаловаться. По улицам строй-
ки наблюдаются, прямо рядышком с забро-
шенными домами. Домов здесь оставленных, 

кстати, прилично – ищи хозяев, бери да пере-
страивай. Семья Шумилиных вот уж все по-
строила, с чистого места. Семнадцать лет на-
зад Людмила Петровна с Алексеем Петрови-
чем на Выю перебрались. Так, потихоньку, все 
и сделали – построили дом, пробурили себе 
скважину (специально деньги копили, машину 
из Екатеринбурга заказывали). Так, в заботах 
и хлопотах, наладили себе целое натураль-
ное хозяйство. Года два как корову не держат, 
а когда работала, Людмила Петровна исправ-
но сотрудницам молоко возила, чудное было 
молоко.

Шумилины троих детей подняли, в люди вы-
вели, теперь сыновьями Олегом и Никола-
ем да дочерью Ольгой не нахвалятся. Внуч-
ки в гости на лето – милое дело. Четырнад-
цать лет Людмила Петровна отсюда на рабо-
ту на НТ ГРЭС отъездила, всю жизнь на коле-
сах – и ничего, справилась. Сейчас дети к Шу-
милиным ездят, и родителям тут нравится. Чи-
стый воздух хозяйку семейства от астмы из-
бавил, обустроенная земля сторицей отдает. 

Чего жаловаться? Жить надо, а не 
жаловаться.

Однако проблемы поселка го-
това выслушать Ольга Оносова, 
глава управления по администра-
тивным территориям поселков 
Ис, Косья, Новая Тура, Сигналь-
ный, Платина, Выя. С 1 мая по-
селки округа объединили под одно 
управление, и Ольга Михайловна 
возобновляет прием жителей по проблем-
ным вопросам. Раз в месяц он будет про-
ходить в каждом поселке.

«Выя» в переводе с латинского – это 
«шея», в переносном значении трактует-
ся как непреклонность, упрямство. Здесь 
название точно определяет характер жи-
телей. Столько поселок простоял и еще 
простоит. И еще краше будет. И не захо-
чется отсюда ни в какую Москву уезжать. 
Пусть поезда идут себе мимо.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.

Вид улицы, ведущей к станции Выя.

Козы не прочь прогуляться по рельсам.

Корову Малину в посёлке знают все.

Пацаны «добывают» головастиков.

Признаки строительства.

Семейство Шумилиных.Центр посёлка – железнодорожная станция.
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По просьбе читателей

Что необходимо знать 
при выборе образовательного 

учреждения?

Трудовое лето
Чистая правда

ЕГЭ: терпеть и ждать
Коротко: Тура

На экзамене по математике 
стандартный стресс можно умножать на десять

Конституция РФ гарантирует право каж-
дого на получение на конкурсной основе 
высшего образования.
Какую информацию должно доводить до 

потребителей образовательное учрежде-
ние до заключения договора об оказании 
образовательных услуг?

Исполнитель (образовательное учрежде-
ние) обязан довести до потребителя (в том 
числе путем размещения в удобном для обо-
зрения месте) достоверную информацию, со-
держащую следующие сведения:

• наименование (для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя и отчество) 
и место нахождения (адрес) исполнителя, све-
дения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и свидетель-
ства о государственной аккредитации (для об-
разовательных учреждений) с указанием реги-
страционного номера и срока действия, а так-
же наименования, адреса и телефона органа, 
их выдавшего;

• уровень и направленность реализуемых 
основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;

• перечень образовательных услуг, стои-
мость которых включена в основную плату по 
договору, и перечень дополнительных образо-
вательных услуг, оказываемых с согласия по-
требителя, порядок их предоставления;

• стоимость образовательных услуг, оказы-
ваемых за основную плату по договору, а так-
же стоимость образовательных услуг, оказы-
ваемых за дополнительную плату, и порядок 
их оплаты;

• порядок приема и требований к поступа-
ющим;

• форму документа, выдаваемого по оконча-
нии обучения.

Исполнитель обязан также предоставить 
для ознакомления по требованию потребите-
ля:

• устав образовательного учреждения, поло-
жение о филиале, отделении;

• лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности и другие документы, ре-
гламентирующие организацию образователь-
ного процесса;

• адрес и телефон учредителя (учредите-
лей) образовательного учреждения;

• образцы договоров, в том числе об оказа-
нии платных дополнительных образователь-
ных услуг;

• основные и дополнительные образова-
тельные программы, стоимость образователь-
ных услуг по которым включается в основную 
плату по договору;

• дополнительные образовательные про-
граммы, специальные курсы, циклы дисци-
плин и другие дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые за плату только с со-
гласия потребителя;

• перечень категорий потребителей, име-
ющих право на получение льгот, а также пе-
речень льгот, предоставляемых при оказании 
платных образовательных, в том числе плат-
ных дополнительных образовательных услуг, 
в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами.

Исполнитель не вправе оказывать предпо-
чтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения договора, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом и иными нор-
мативными правовыми актами.

Какие сведения должны быть отражены 
в договоре об оказании ПЛАТНЫХ образо-
вательных услуг?

Договор об оказании платных образователь-
ных услуг заключается в письменной форме и 
должен содержать следующие сведения:

• наименование государственного или муни-
ципального образовательного учреждения, не-
государственной образовательной организа-
ции, научной организации-исполнителя и ме-

сто ее (их) нахождения (юридический адрес) 
либо фамилию, имя, отчество, сведения о го-
сударственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя гражданина, 
занимающегося индивидуальной трудовой пе-
дагогической деятельностью;

• фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 
потребителя;

• сроки оказания образовательных услуг;
• уровень и направленность основных и до-

полнительных образовательных программ, пе-
речень (виды) образовательных услуг, их стои-
мость и порядок оплаты;

• другие необходимые сведения, связанные 
со спецификой оказываемых образователь-
ных услуг;

• должность, фамилию, имя, отчество лица, 
подписывающего договор от имени исполните-
ля, его подпись, а также подпись потребителя.

Договор составляется в двух экземплярах, 
один из которых находится у исполнителя, 
другой – у потребителя.

Потребитель обязан оплатить оказываемые 
образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. В соответствии с зако-
нодательством РФ, потребителю должен быть 
выдан документ, подтверждающий оплату об-
разовательных услуг. Стоимость оказывае-
мых образовательных услуг в договоре опре-
деляется по соглашению между исполнителем 
и потребителем. На оказание образователь-
ных услуг, предусмотренных договором, мо-
жет быть составлена смета. Составление та-
кой сметы по требованию потребителя или ис-
полнителя обязательно. В этом случае смета 
становится частью договора.

Какие права имеет потребитель при об-
наружении недостатков оказанных образо-
вательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном об-
разовательными программами и учебны-
ми планами исполнителя?

Потребитель вправе по своему выбору по-
требовать:

• безвозмездного оказания образователь-
ных услуг, в том числе оказания образователь-
ных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными 
планами и договором; 

• соответственного уменьшения стоимости 
оказанных образовательных услуг;

• возмещения понесенных им расходов в 
связи с устранением недостатков или оказани-
ем образовательных услуг своими силами или 
третьими лицами;

• отказаться от исполнения договора и по-
требовать полного возмещения убытков, ес-
ли в установленный договором срок недостат-
ки оказанных образовательных услуг исполни-
телем не устранены или если обнаружены су-
щественные недостатки оказанных образова-
тельных услуг или иные существенные отсту-
пления от условий договора.

Потребитель вправе предъявить иные тре-
бования, предусмотренные законом.

Как правильно действовать потребите-
лю в случае некачественного оказания об-
разовательных услуг?

Претензии к качеству образовательных 
услуг предъявляются к образовательному 
учреждению в письменной форме. Претензия 
составляется в двух экземплярах и содержит 
четко сформулированные требования. Пре-
тензия вручается под подпись исполнителю 
либо направляется ему письмом (желательно 
заказным с уведомлением). В случае неудо-
влетворения требования потребитель может 
обратиться в суд.

Иски о защите прав потребителей могут 
быть предъявлены по выбору истца в суд по 
месту:

• нахождения организации, а если ответчи-
ком является индивидуальный предпринима-
тель, то по месту его жительства;

• жительства или пребывания истца;
• заключения или исполнения договора.
Если иск к организации вытекает из дея-

тельности ее филиала или представитель-
ства, он может быть предъявлен в суд по ме-
сту нахождения ее филиала или представи-
тельства.

УПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 

прав потребителей 
и благополучия человека 

по Свердловской области,
Территориальный отдел в городах 

Красноуральск, Нижняя Тура.

В понедельник, 7 июня, нижнетурин-
ские выпускники одновременно со все-
ми выпускниками России сдали Еди-
ный государственный экзамен по ма-
тематике. ЕГЭ прошел в здании школы 
№1. Погода в тот день была мрачная и 
ветреная, но про погоду чуть позже.
Сначала – об общем впечатлении. Де-

вушки и юноши (за редким исключением) 
выходили с экзамена настолько подавлен-
ные, что не могли улыбаться и разговарива-
ли с трудом. Большинство были единоглас-
ны во мнении, что растиражированные сред-
ствами массовой информации разговоры о 
сильном стрессе, связанном с ЕГЭ, – чистая 
правда. А если еще учесть, что экзамен по 
математике традиционно самый сложный, 
то стандартный стресс можно умножать на 
десять. А самое неприятное, по словам ре-
бят, что долго приходится ждать результата 
экзамена – ходи и мучайся, как ты написал, 
прокручивай в голове возможные ошибки. То 
ли дело мы, выпускники девяностых: шли на 
экзамен – волновались, зато поставили тебе 
заслуженную оценку, и гуляй с легким серд-
цем. Они, нынешние выпускники, нам зави-
дуют, честное слово, сама спрашивала.

Наталья, выпускница девятого класса 
школы №7, окончила техникум и теперь сда-
вала ЕГЭ, чтобы поступить в вуз. Она недо-
умевает, к чему такие сложности, ведь сред-
нее специальное образование у нее уже 
есть…

Кристина (школа №1) искренне считает, 
что учителя делают все, чтобы подготовить 
учеников к ЕГЭ, и если хочешь сдать экза-
мен нормально – сдашь. Но все равно мате-
матика – это трудно, а экзамен труднее уро-
ков.

У Маши (школа №3) с математикой все 
нормально, но в дальнейшем этот предмет 
ей вряд ли понадобится, она собралась по-
ступать в музыкальное высшее учебное за-
ведение. Но обычный экзамен все-таки луч-
ше, чем ЕГЭ. Особенно когда холодно (это к 
слову о погоде: когда и без того от волнения 
потряхивает, то холод в помещении сильно 
мешает сосредоточиться).

Аня и Таня, выпускницы Нижнетуринской 
гимназии, одни из немногих, кто улыбался 
после ЕГЭ, сказали, что педагог по матема-
тике у них сильный, и экзамен особой слож-
ности не представлял, потому что все зада-
ния решали на уроках. Плохо только, что ре-
зультата приходится ждать.

Были и слезы, горькие девичьи слезы от-
того, что не смогла унять волнение и, похо-
же, не справилась с ЕГЭ по математике. И 

теперь предстоят все сложности пересдачи. 
Надо было видеть глаза наблюдавших это 
горькое зрелище. Кто-то признавался, что от 
страха еле написал. И то только часть В, а к 
части С даже не приступал. И вообще, мате-
матика, по их мнению, нужна только до седь-
мого класса школьной программы, она нау-
чит всему – считать, прибавлять, умножать. 
И достаточно.

Ну и о погоде. Школа №1, как известно, 
расположена на открытом месте, доступном 
всем ветрам. В день сдачи ЕГЭ около школы 
буквально сдувало. Было холодно! А по ин-
струкции проведения Единого государствен-
ного экзамена находиться посторонним на 
территории учебного заведения, в котором 
идет экзамен, строго запрещено. Поэтому 
всем, кто сдал ЕГЭ, нужно срочно, не захо-
дя, извините, в туалет, отправлять-
ся домой. Сдал экзамен – уже по-
сторонний. Подождать у входной 
двери подругу – нельзя, классно-
му руководителю из другой школы 
поволноваться за своих подопеч-
ных – нельзя. И ютились выпускни-
ки, как воробьи в дождь, в малень-
ком тамбуре между двумя дверьми 
на входе. Выпускников из Исовской 
школы вообще учителю пришлось 
защищать: в час дня они закончили 
с экзаменом, а автобус должен был 
приехать за ними только в полови-
ну третьего. Но и их, и всех осталь-
ных громко, настойчиво и не очень-
то ласково выпроваживали вон, хо-
тя экзамен писали не на первом 
этаже, а туда, выше, никто и не ду-
мал прорываться.

- Лучше бы мы в классе еще по-
сидели… – услышала я обрывок 
разговора и скажу по этому пово-
ду вот что.

Посмотрела случайно програм-
му с Андреем Малаховым «Пусть 
говорят», посвященную ЕГЭ. Там, 
если кто смотрел, шла речь и об 
этой инструкции в том числе, кото-
рая предписывает во время экза-
мена даже в туалет детей под кон-
воем провожать. Мне тогда подума-
лось, что это перегибы, свойствен-
ные популярным телепрограммам. 
А оказывается, что правила рьяно 
соблюдаются у нас, оставляя в сто-
роне здравый смысл. Уважаемые, 
как же так? Инструкции созданы 
для нас или мы для инструкций? 
Понятно, что педагогам деваться 

ЭТиМ летом в Нижней Туре работают детские тру-
довые лагеря, которые организованы муниципаль-
ным учреждением «Центр детских молодежных клу-
бов». По информации методиста центра Анны Хра-
брой, в первую смену трудоустроено 143 несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в основ-
ном дети из малообеспеченных семей). Ребята ра-
ботают на НТ ГРЭС, «Тизоле», «Венте», на частных 
предприятиях «Виолет» и «Велес-Быт-Сервис», в 
детских дошкольных учреждениях. Заработную пла-
ту своим несовершеннолетним работникам платят 
предприятия, дотацию доплачивает Центр занято-
сти. Суммированный ежемесячный заработок – чуть 
больше трех тысяч рублей.

75 человек из 143 названных составляют трудо-
вые отряды главы при школах. Такие отряды есть в 
школах №№2, 3, 7, Нижнетуринской гимназии, Ко-
сьинской, Исовской, Платинской, Сигнальнинской 
школах. Дети занимаются мелкими ремонтными ра-
ботами, облагораживанием территории.

Во вторую и третью трудовую смену планируется 
трудоустроить по 120 человек. Центр детских моло-
дежных клубов приглашает подростков поработать в 
июле и августе. Справки по телефону 2-34-34.

Соб. инф.

некуда, надо соблюдать, но зачем так неот-
ступно?

- Когда отменят ЕГЭ? – спросил меня вы-
пускник Алексей.

Что ответить? Из той же передачи я узна-
ла, что США, например, уже отходят от те-
стовой системы обучения, посчитав ее не-
эффективной. Чтобы прийти к такому выво-
ду, им понадобились годы. Сколько понадо-
бится России? И понадобится ли вообще?

А по общему мнению выпускников нижне-
туринских школ, у Единого государственного 
экзамена есть единственный плюс – не надо 
сдавать вступительные экзамены в высшее 
учебное заведение.

Ксения РУССКАЯ.
Рисунок Станислава АШМАРИНА.

«Безопасное колесо»
2 июНя на городской площади прошел муници-

пальный этап областного конкурса юных велосипе-
дистов «Безопасное колесо» среди учащихся образо-
вательных учреждений Нижнетуринского городского 
округа. В соревнованиях приняли участие 10-12-лет-
ние велосипедисты. Ежегодный конкурс организован 
отделением ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому округу 
совместно с Управлением образования округа.

Вначале все пять команд представились: ребята из 
МОУ СОШ №1 назвались «Экстрим», из СОШ №7 – 
«Светофорчиками», велосипедисты из МОУ СОШ 
№2 окрестили свою команду «Светофор», СОШ №3 – 
«Пепси», гимназия – «Стоп».

Прежде чем сесть за руль велосипедов, школьники 
ответили на 35 вопросов, которые показали, насколь-
ко хорошо юные водители знают правила дорожного 
движения, умеют оказывать первую медицинскую по-
мощь и разбираются в страховании.

Затем для юных велосипедистов была приготовле-
на «полоса препятствий», то есть фигурное вождение 
велосипедов, которая состояла из 5 этапов-заданий. 
Нужно было проехать по неровной и гладкой поверх-
ностям, вписаться в рельсы «желоб», преодолеть 
«качели» и в конце остановиться у стоп-линии.

В результате 1 место в конкурсе заняла команда 
«Стоп», 2 место – команда «Светофорчик», 3 место – 
команда «Светофор». Все команды награждены гра-
мотами и ценными призами. 

А для команды «Стоп» соревнования юных инспек-
торов движения на этом не заканчиваются! Теперь 
им предстоит попробовать свои силы уже в област-
ном этапе, который пройдет в городе Асбесте в ла-
гере «Заря».

Наталья ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО, лейтенант милиции. 
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П Р О Д А Е Т С Я
( 1- комн. кв. по Фрунзе, 2 эт., по-
сле ремонта, об. пл. 32,7 кв.м, 
8-909-020-8334 (4-2)
( 1-комн. кв по Мира, 8, пл. 31,8 
(20,0), 7 эт., балкон, ж/д, интернет, 
850 т.р., 6-74-74, 8-905-805-8009 (5-1)
( 1-комн. кв. (2 эт.) по Машиностро-
ителей, 22, общ. пл. 33/комн. 18,5, 
балкон застеклен, телефон, док-ты 
готовы, 8-950-204-0198 (4-3)
( 1-комн. кв. (32 кв.м.) по ул. Бе-
реговой, 21, 5 эт, сост. хор, 700 т.р., 
торг, 8-952-728-4247 (4-4)
( 1-комн. кв. (Ком. проспект, 35-б), 3 
эт, 900 т.р., или мен-ся, рассмотрим 
вар-ты, 4-12-56 (после 17.00) (2-1)
( 1-комн. кв. в Н. Туре по ул. Ле-
нина, 117,1 эт., 8-908-630-3612 (4-4)
( 1-комн. кв. в Н. Туре по ул. Чка-
лова, 9 (пл. 33 кв.м., 4 эт., балкон за-
стеклен), 3-16-33 (4-4)
( 1-комн. кв. в Н.Туре, Ленина, 119, 
8-950-637-8344 (4-1)
( 1-комн. кв. на «Синей птице», кир-
пичный дом, 4 эт., прописка в Лес-
ном, 650 т.р., 8-950-194-9108 (2-2)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, р-н Маши-
ностроителей, стеклопакеты, до-
мофон, чистая, документы готовы, 
срочно, 2-51-03, 8-904-982-0875 (4-3)
( 1-комн. кв. на Минватном, дом 
новый, общ. пл. 37,3 кв.м, 3 эт., 
подъезд с домофоном, сейф-дверь, 
большая кухня, есть кладовка, 750 
т.р., 8-904-381-8269 (4-3)
( 1-комн. кв. пан. дом, пл. 27 кв.м, 
Лесной, у вахты, балкон застекл., 
ж/д, 8-912-211-3603 (4-4)
( 1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1-а, 1 эт., сост. хор., пластик. окна, 
подвесной потолок, теплая, сухая, 
торг, подарки, 2-76-24, 8-904-982-
0591 (3-1)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 37 
кв.м, кухня 10 кв.м, 8 эт., 700 т.р., 
8-953-609-9419
( 1-комн. кв. по Карла-Маркса, 
общ.пл. 30,5 кв.м, 1 эт., окна высоко, 
или меняется на 2-комн. кв. Смеж-
ные не предлагать, 8-904-165-4348, 
д.т.3-84-23 (2-1) 
( 1-комн. кв. по Кирова,34 (28,7 кв.м, 
2 эт., пан. дом), 850 т.р., торг 8-912-
683-5368, 3-46-70 (после 20.00)
( 1-комн. кв. по Машиностоителей, 
22, 5 эт., 700 т.р., торг, 2-36-50 (2-1)
( 1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 10, 3 эт., лоджия, домофон, 
общ. пл. 31,1 кв.м, 8-922-149-9910, 
8-922-148-6848
( 1-комн. кв. по Скорынина, 3 (36,6 
кв.м, ж/д, с/у раздельно, балкон за-
стекл.), 8-908-909-6187 (Лена) (2-1)
( 1-комн. кв. по Строителей, 20, 
(общ. пл. 35,6 кв.м., кухня-10 кв.м.), 
застекленная лоджия, тел., мет. 
дверь, кв. чистая, 4-65-13 (2-2)
( 1-комн. кв. по ул. Мира,2 (9 эт., 
пл. 36/18,4/8,7 кв.м), 950 т.р, 8-950-
204-3794 (4-4)
( 1-комн. кв. по Чкалова, 9, 2 эт., 
балкон застеклен, домофон, 2-42-
13, 8-909-012-0504 (4-3)
( 1-комн. кв. с нишей по Гоголя 
(2 эт., пл. 42,8 кв.м, без балкона), 
8-950-636-3747 (3-2)
( 1-комн. кв., 2 эт., солн. сторона, 
ул. Машиностроителей, 22, общ. 
пл. 32,2, комн. 18,4, кухня 6,0, сроч-
но, док. готовы, 2-37-96, 8-909-003-
8115 (5-4)
( 1-комн. кв., S 27,5 кв.м, Ленина, 
6, 2 эт, балкон застекл., рядом са-
дики, школа, гор. поликл., 3-17-20, 
8-950-645-8497 (5-3)
( 1-комн. кв., благоустр., п. Чащави-
та, прописка г. Лесной или мен-ся на 
комнату не менее 18 кв. м с допла-
той в Лесном, 8-904-172-7787 (2-1)
( 1-комн. кв., Ленина, 8 (1 эт., пан. 
дом, с/у совмещен, пл. 28,5, жи-
лая-16,3, окна высоко, Лесной), 
3-42-83, 8-909-004-6225 (5-5)
( 1-комн. кв., Скорынина, 2, 4 эт., 
пл. 30 кв.м, ц. 630 т.р., 8-950-206-
8991 (3-2)
( 1-комн. кв., ул. Машинострои-
телей, 18, 3 эт., ул. план., лоджия, 
светлая, освобождена, док. готовы, 
790 т.р., торг, 8-904-383-0017 (4-4)
( 1-комн. кв.по Ленина, 89, балкон, 
3 эт., 3-75-92, 8-919-396-5152 (2-2)
( 1,5 комн. кв. по Машиностроите-
лей, 7, 2-78-41, 8-902-271-3043 (3-3)
( 1,5-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10, 2 эт., 8-908-638-7972 (4-1)
( 1,5-комн. кв. по Белинского, 25 (2 
эт., ходы раздельно, общ. пл. 41,4, 
балкон, телефон, сарайка), 8-922-
210-7695, 3-78-84
( 1,5-комн. кв. по Молодежной, 3 эт., 
участок на ст. Мир, 1500 кв.м, гараж 
на з/п 28 кв.м, 8-965-516-2355 (2-1)
( 1,5-комн. кв., ул. Молодежная, 8, 
1 эт., 900 т.р., 8-953-600-8443 (5-3)
( 2- и 3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 13, с ремонтом и меб. нов, 
1200 т.р. и 1800 т.р., 8-963-038-9333 
(4-1)
( 2-комн. благ. кв., Пархоменко, 3 
эт., балкон, 720 т.р., торг, 8-922-141-
4471, 8-922-204-9768 (4-2)
 ( 2-комн. кв по Машиностроите-
лей,21, пл. 44 кв.м, 2/5 эт., комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 2-26-
27, 2-25-01 (2-1)
( 2-комн. кв по ул. 40 лет Октября 
(3 эт., 2 балкона, телефон) или ме-
няется, 8-952-728-4288, 4-20-52 (4-4)
( 2-комн. кв. в Н. Туре по Скорыни-
на, 8, 3 эт., 8-950-658-4878 (3-3)
( 2-комн. кв. в Перми, ул.пл., 6 эт., 
лоджия 6 м, стеклопакеты, евро-
ремонт, 2400 т.р., 8-909-014-2502, 
3-98-79 (Светлана)
( 2-комн. кв. в р-не Выи (Н.Тагил), 
2 эт., цена договорная, 8-952-731-
9465 (3-1)
( 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 (2-2)

( 2-комн. кв. кр. габ., 59 кв.м, 2 эт., 
Ленина, 26, Лесной, 8-902-873-2744 
(3-3)
( 2-комн. кв. кр. габ., ГРЭС, 2 эт., 
8-904-177-4342 (5-2)
( 2-комн. кв. новострой по Лени-
на, 130, 4 эт., пл. 62 кв. м., 2 лоджии, 
д.т.4-15-38, 8-905-804-1497
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 1б, 
1 эт., общ. пл. 41,8 кв.м, 8-950-639-
6851 (3-2)
( 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 
(5-3)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 8, 
8-922-601-2141 (2-1)
( 2-комн. кв. по Говорова,2, пл. 50 
кв.м, 1 эт., очень светлая и теплая, 
недорого, 8-922-180-5947( 3-1)
( 2-комн. кв. по Ленина, 92, 4 эт., 
морозилка, 4-18-16 (2-2)
( 2-комн. кв. по Машинострои-
телей, 3 эт., кирп. дом, балкон за-
стекл., комнаты изолир., ж/д, ре-
монт или мен-ся на 2-комн. кв. ул. 
пл. в Лесном, цена при осмотре, 
8-903-084-9948, 4-74-06
( 2-комн. кв. по Скорынина, 4, воз-
можно с мебелью, 2-72-87
( 2-комн. кв. по Скорынина, 7, 2 
эт., комнаты смеж.+гараж, 1100 т.р., 
6-54-85 (2-1)
( 2-комн. кв. по Строителей, 20, 44 
кв.м., 5 эт., ул.пл., большая лоджия, 
8-904-179-1875 (5-1)
( 2-комн. кв. по ул. Сиротина. 
Срочно! 8-952-736-9225, 3-61-40 
(после 20 ч.) (4-4)
( 2-комн. кв. по Чкалова, 9, Н.Тура, 3 
эт., пл. 48,0 кв.м, 8-904-382-7437 (2-2)
( 2-комн. кв. ул. пл., 3 эт., в старой 
части города, +7-912-624-2227 (4-2)
( 2-комн. кв., 2 эт., балкон застекл., 
Новая, 1-а, Н.Тура, 1200 т.р., 8-961-
775-3532
( 2-комн. кв., 62 кв.м, 1 эт., возмо-
жен вариант под офис или маг-н, 
Н.Тура, ул. Ильича, 8-912-624-0403, 
8-909-006-7243 (4-4)
( 2-комн. кв., S 49,5 кв.м, 5 эт., 
комн. раздельн., с/у, ванна раздель-
ны, плитка, лоджия застекл., мет 
дверь, рядом: центр. вахта, дет. 
сады, гор. поликлиника, а/стоянка, 
1,2 млн руб., торг, Лесной, ул. Эн-
гельса, 4-а, 8-904-541-4798, 8-904-
542-9076 (3-1) рамка
( 2-комн. кв., дер. дом, 2/1 и кап. 
гараж, Нагорная, 10, ц. 600 т.р., торг, 
8-903-084-8765 ( Наталья) (4-2)
( 2-комн. кв., Мира, 2-а, 54 кв. м, 
переплан., ремонт, цена при осмо-
тре, 8-904-981-9935, 3-58-76 (5-4)
( 2-комн. кв., пл. 47,9 кв.м, 3 эт., 
Н. Тура, К. Маркса, 64, док. гото-
вы, 8-909-681-6594, 8-926-408-8890, 
8-906-815-7580 (4-3)
( 2-комн. кв., по Новой (ул. пл., 
лоджия 6 м, застекл., 4 эт., 51/30/11, 
домофон), ц. 1250 т.р., торг, 8-950-
649-4631 (2-2)

( 2-комн. кв., срочно, чистая, 
2 эт., Н.Тура (около вахты), 830 
т.р., торг, 8-922-218-6737 (2-1) 

( 3-комн. кв на Минватном по Го-
ворова, 1, 2 эт., стеклопакеты, сейф-
дверь, 8-909-002-0601 (4-3)
( 3-комн. кв по Машиностроите-
лей, 3, 4 эт., не угловая, пл. 59,7/41/7 
– 1250 т.р. или мен-ся на меньшую с 
допл., 8-902-874-5487 (5-2)
( 3-комн. кв. (балкон застекл., ж/д, 
домофон) или мен-ся на 2 жилья 
(Н.Тура), 8-950-649-7871 (2-2)
( 3-комн. кв. (Минватный), 8-912-
229-6922 (6-4)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, срочно, 
8-922-237-9981 (2-2)
( 3-комн. кв. или меняется по 
Свердлова, 114, 8-904-544-7903
( 3-комн. кв. на ГРЭСе по Декабри-
стов, 25, р-н АТС, 4 эт.,8-909-008-
4882, 8-950-656-4370 (4-3)
( 3-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10-а, стенка для школьника со сто-
лом для компьют., светлая (новая), 
8-963-037-3123
( 3-комн. кв. по Ильича, 20-а, 
ул.пл., торг уместен, 8-909-011-2865
( 3-комн. кв. по Кирова, 62 (67,4 кв. 
м, 2 эт.), 8-908-637-7869, 8-922-134-
0208, 6-20-01 (2-1)

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

( 3-комн. кв. по Скорынина, 15, 62 
кв.м, стеклопакеты, ж/д, домофон, 
8-950-208-5406
( 3-комн. кв. по Скорынина, 2, хор. 
сост., балкон застекл., ж/д, недоро-
го, 8-922-226-8907, 3-01-37 (5-2)
( 3-комн. кв. по ул. Фрунзе, 1, 5 эт, 
8-909-005-7891 (4-4)
( 3-комн. кв. ул. пл., Минватный, 
Говорова, 8, 4 эт., солн. стор., хор. 
сост. или мен-ся на 2-комн. кв., ул. 
пл., 8-903-086-0031, д.т. 2-57-24 (по-
сле 22.00)
( 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 
(3-3)

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

( 3-комн. кв., 2 эт., 47 кв.м, 40 лет 
Октября или мен-ся, рассмотрим 
все вар-ты, 8-905-806-8402 (4-1)
( 3-комн. кв., 59,8 кв.м, 1 эт., Мин-
ватный, Новая, 1-а, возможно под 
офис, магазин, д.т. 2-57-44, 8-905-
808-2703 (3-2)
( 3-комн. кв., 61,4 кв.м, 5 эт., ул. 
Скорынина, 10, недорого, срочно, 
8-909-018-4658 (4-3)

( 3-комн. кв., Машиностроителей, 
9, 3 эт., хор. сост., балкон застекл., 
домофон, ж/д, док-ты готовы, 1200 
т.р., торг или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой, 8-904-383-0017 (4-3)
( 3-комн. кв., приват., кр. габ. 
(центр, Ленина, 78 кв.м, 1 эт.) под 
нежилое помещение или мен-ся, 
8-908-916-5760 (3-3)
( 3-комн. кв., Чкалова, 9, 3 эт. или 
мен-ся на 2-комн. кв.+доплата; про-
дается дом в старой части Н. Туры, 
2-42-02, 8-922-160-9139 (5-3)
( 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 (5-2)
( 4-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6-а, 3 эт. или мен-ся, 8-950-646-
5810, 8-953-002-2487
( 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 (12-6)
( 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 (по-
сле 18.00) (Ольга) (4-4)
( 4-комн. кв., 185 кв.м, Малыше-
ва, 14, 8-912-603-2884, 8-912-603-
2883 (3-2)
( 4-комн. кв., Ленина, 108 (10 эт., 
общ. пл. 120 кв. м, 2 лоджии, 2 ван-
ны, 2 туалета, 2700 т.р., 8-909-013-
4417 (4-3)
( 4-комн. кв.на 1 эт., 4-79-02 (4-2)
( Комната в 2-комн. кв., Н.Тура, Ле-
нина, 117 (м-н «Калейдоскоп») р-н 
центр. вахты, сост. хор., 3 эт., 8-961-
776-5342 (3-1)
( Комната в 3-комн. кв. по Совет-
ской, 25, 250 т.р., 8-952-731-6981, 
8-904-543-4245 (4-1)
( Комната в Н.Туре, 40 лет Октя-
бря, 8-909-008-7263 (3-2)
( Комната по Ильича, 14 в 3-комн. 
кв.(1 эт., пл. 13,7 кв.м)-360 т.р. или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой, 
8-909-000-3331, 4-61-45
( Комната с балконом, 3 эт., на 2 
хозяев, Ком. пр.,27, 450 т.р., 4-73-77, 
8-909-014-2693 (2-2)
( Дом (1/2 часть) в центре города 
с земельным участком и постройка-
ми, 3-75-77, 8-922-218-4413 (4-2)
( Дом благоустроенный (70 кв.м) в 
Краснодарском крае, Тулькевичский 
р-н, 8-964-922-4301
( Дом в д. Б. Именная, 8-912-622-
0104 (4-4)
( Дом в д. Б.Именная, 8-912-622-
0104 (4-1)
( Дом жилой в Н. Туре, +7-961-772-
4834 (3-3)
( Дом жилой в Н. Туре, ул. Совет-
ская, земля в собственности, S1282 
кв. м, 8-905-806-4146, 8-904-988-
9507 (5-3)
( Дом жилой на 1 поселке или 
меняется на квартиру + доплата, 
8-961-765-9293 (5-5)
( Дом на 2-м поселке, торг при осмо-
тре, 4-57-38, 8-922-110-3264 (3-1)
( Дом финский по Мамина-
Сибиряка, возможна рассрочка. 
Срочно, 8-922-6000-972 (4-1)
( Дом, земля 8 соток, в собственно-
сти или мен-ся на квартиру (возмож-
но с долгом по квартплате)+гараж, 
8-952-726-1314 (5-1)

( Коттедж с земельным участ-
ком 10 сот. в центре Н.Туры, 
8-909-001-1234 (2-1) 

( Профессиональное тониро-
вание автостекол (без разборки, 
американ. пленка). Ремонт ско-
лов и трещин. Антигравийная 
защита кузова (пленкой). Город 
Красноуральск, 8-922-115-4866, 
8-912-666-6036 (21-10) 

( А/м BMW-523 i2000 г.в., черный, 
в отл. сост., полная компл., срочно, 
недорого, торг при осмотре, 8-909-
702-2955
( А/м Kia Sportage 2001 г.в., 75000 
миль, синий металлик, ГУР, АКПП, 
кондиц., 3-20-73, 8-950-190-8875 (3-1)
( А/м Nissan Almera Classic ноябрь 
2006 г.в., пробег 58 т.км, 8-909-700-
2025 (3-1)
( А/м Nissan Sanny 2000 г.в., в отл. 
сост., прав. руль, есть все; тумбоч-
ка для пост. белья и для телевизо-
ра в хор. сост; коляска летн., цв. си-
ний, расклад. 5 опер., дожд. утепл., 
в хор. сост., 3-48-25, 8-908-631-9920 
(5-3)
( А/м Nissan Sanny 2003 г.в., авто-
зап., муз., кондиц., ABS и т.д., 230 
т.р., 8-904-176-7367 (2-1)
( А/м Skoda Felicia 97 г.в., дв. 1,3, 
т/о ноябрь 2010, срочно, 90 т.р., торг 
умест., 8-953-381-5571 (2-1)
( А/м Subaru Импреза 2005 г.в., 
«серебро», 77 т.км, АКПП, климат-
контроль, 100 л.с., спорт-вагон, 
прав. руль, перед. привод, 8-953-
384-7740 (2-2)
( А/м Ауди-80 (бочка) 88 г.в., цв. 
«млечный путь», недорого, фран-
цузский бульдог (1 год), палевый, 
кобель, 5 т.р., 8-908-911-2929, 8-961-
774-0357 (5-3)
( А/м Брио, 1 хоз., 3 года в экспл., 
салон-«люкс», АВS, ГУР, ПБ, ПФ, 
эл. пак., сигнал., к-кт зимней рези-
ны, 180 т.р.+запчасти, расход 3,5 л, 
удобный, маневр., 8-906-809-2036, 
2-11-29, 8-961-773-7647
( А/м ВАЗ-11184 «Калина» июнь 
2008 г.в., седан, 1,4, 16 кл., АВS, 2 
под. безоп.,ПФ, ПС, ПЗ, ЭЗ, 4 ЭСП, 
МР3, 6 кол., антикор., тонировка, 2 
к-кта резины на ЛД, небит., некраш., 
не такси, гаражн. хран., 28 т.км, 230 
т.р., 8-922-226-4102, 3-26-98 (3-1)
( А/м ВАЗ-2104 89 г.р., 8-950-653-
0107, 3-37-53
( А/м ВАЗ-21043 95 г.в., цв. «пицун-
да», норм. сост, ц. 35 т.р., 2-29-54, 
8-922-147-8097 (2-2)
( А/м ВАЗ-21043 99 г.в., зеленый, 
недорого, 8-922-228-5681

( А/м ВАЗ-2105 2006 г.в. в отл. 
сост., магнитола, МР3, сигнал.с обр. 
связью, обогрев зеркал, 8-908-927-
4423 (2-1)
( А/м ВАЗ-21061 90 г.в. в хор. сост, 
8-904-173-0303 (2-1)
( А/м ВАЗ-21063 90 г.в., бежевый, 
торг при осмотре, 8-922-209-8752
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., один хо-
зяин, 8-950-636-2101 (2-1)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в, цвет «пе-
рергоф», карбюратор, пробег 63 т.км, 
есть все, 75 т.р.,8-950-640-6916 (4-4)
( А/м ВАЗ-2108 97 г.в., цв. «черо-
ит», дв. 1,5 л, в отл. сост., 8-953-002-
2410 (4-3)
( А/м ВАЗ-21083 2000 г.в., цв. «ба-
клажан», 80 т.р., 8-922-213-8761
( А/м ВАЗ-21084 94 г.в., синий, 30 
т.р., 8-902-872-5622, 3-43-43
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инж., 
фиолетовый, стойки, к-кт зим. ко-
лес, муз., 8-950-205-9463
( 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(4-4)
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., 130 т.р., 
шланги газосв., 19,5 м, 3 т.р.+редукт., 
резак «башка» классика, 2 шт., карб. 
на «07», 800 р., 8-950-208-2883 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., голубой 
металлик, сигнал., магнитола,2 
к-кта резины, т/о пройден, сост. хор., 
80 т.р., 8-912-217-8927 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 97 г.в., «зеленый 
сад», сост. идеал., 75 т.р., 8-953-
609-9420
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., цв. «изу-
мруд», зимн. резина, МР3, САБ, 
срочно, 80 т.р., торг, 8-950-195-6920 
(2-1)
( А/м ВАЗ-21101 2005 г.в., «капри», 
стеклопод., ц/з, обр. связь, литье, 
муз., чехлы, отл. сост., 8-904-547-
5281
( А/м ВАЗ-21102 2000 г.в., цвет 
беж. металлик, т/о пройден по май 
2011 г., 8-950-643-5528 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 2001 г.в., сигнал., 
лит. диски, 8 кл., инж., отл. сост., 115 
т.р., торг, 8-953-386-8130 (2-1)
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., цв. голу-
бой, сигнал., литые диски, музыка, 
4 ЭСП, кнопка багажн., 110 т.р., торг 
уместен, 8-950-652-2126 (4-3)
( А/м ВАЗ-21111 (универсал) 2001 
г.в., серебристый, 170 т.км, 16 кл., 
все есть,130 т.р., 8-912-638-0137
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., «снежная 
королева», сигнал., ц/з, стеклопод., 
муз., 135 т.р., 8-904-171-6811 (5-1)
( А/м ВАЗ-2112 2003 г.в., серебри-
стый металлик, муз., сигнал., чехлы, 
обогрев пер. сид., пер. ЭСП, локера, 
16 кл., 140 т.р., 8-902-875-9811
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., небит., 
сигнал. с автозап., муз. МР3, 8-953-
604-6000 (2-1)
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., «сере-
бро», диски, муз. и т.д., 230 т.р., 
8-904-172-2655 (2-1)
( А/м ВАЗ-21124 2007 г.в., 215 т.р., 
8-961-574-1131
( А/м ВАЗ-21124 конец 2005 г.в., 
цвет графит, т/о 2011 г., литье, борт. 
комп., МР3, сигн. шерхан, чип тю-
нинг, сост. оч. хор., 185 т.р. (обосно-
ванный торг), 8-908-907-3635
( А/м ВАЗ-21130 2006 г.в., серо-
голубой, лит. диски R14, муз., спорт. 
подвеска, пробег 42 т.км, один хозя-
ин. Сот. тел Nokia 72, мет. корпус, 
сенсор. экран, 8-904-547-4136
( А/м ВАЗ-2114 2007 г.в., с автоса-
лона, куплена в 2008г., цв. голубой, 
сигнал., музыка, диски, 8-908-924-
3184 (2-2)
( А/м ВАЗ-2114, сигнал., 2 ЭСП, 
газ. оборуд., новая резина, подогрев 
сид., музыка, 140 т.р., торг, 8-922-
180-7210 (4-2)
( А/м ВАЗ-2115 2003 г.в., МР3, ав-
тозап., т/о 2011, борт. комп., сост 
хор., 140 т.р., 8-953-602-8637 (4-1)
( А/м ВАЗ-21150, серебристый, по-
догрев дв., сиден., пр. 95 т.км, с уче-
та снят, 110 т.р., 8-904-983-2046
( А/м ВАЗ-21213 96 г.в., белый, 
хор. сост., 8-908-919-0475 (после 
17.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21214 2008 г.в., инж., 
синий, ц/з, сигнал.с автозап., рези-
на «Кама-флейм», пр. 15 т.км., отл. 
сост., т/о 2012г, 4-94-40, 8-982-609-
5186 (2-1)
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., в хор. сост., 
DVD, литые диски, ухоженная или 
мен-ся на ВАЗ, 8-963-851-9829 (2-1)
( А/м ГАЗ-31105 2006 г.в., Крайслер, 
т/о 06.11, хор. сост., срочно, 8-953-
002-9213, 8-953-381-4238 (2-1)
( А/м Дэу Матиз 2007 г.в., 30 т.км, 
ГУР, ц/з,ЭСП, к-кт зимних колес, 
сост. идеальное, 8-908-901-4787
( А/м Дэу Нексиа 2007 г.в., де-
кабрь, песочно-беж., 25 т.км, АВS, 
кондиц., музыка, 2008 г. из салона, 2 
к-кта резины, 16 кл., 6-18-94, 8-952-
729-4086
( А/м Дэу Нексия (легковой се-
дан) 97 г.в., серо-зеленый, дв. 
«Опель GL», 75 л.с., в хор. сост., 120 
т.р.+зимняя шипов. резина на дис-
ках, торг уместен, 8-904-388-0105 
(Александр) (3-1)
( А/м Дэу Нексия 2005 г.в., серо-
зеленый, т/о 06.11, газ-бензин, 2 
к-кта резины, 190 т.р., торг, 8-905-
808-7950
( А/м Дэу Нексия октябрь 2007 г.в., 
пр. 24 т.км, 225 т.р., торг, 2-32-19
( А/м ЗИЛ (Бычок) 2004 г.в., изо-
терм., 8-922-227-9460
( А/М ЗИЛ-5301, ИЗОТЕРМИЧЕ-
СКИЙ ФУРГОН, 8-965-544-2704
( А/м ИЖ 21-26 2002 г., 36 т. км, т/о 
пройден до мая 2011 г, цвет синий, 
цена при осмотре, 8-963-037-5036 
(2-1)
( А/м Иж-ода 2000 г.в., новая рези-
на, аккумулятор, т/о пройден в мае, 
фиолет., не такси, двиг. и КПП-5 ва-
зовские, 6-38-10, 8-952-233-2732
( А/м КамАз 12 т 2001 г.в., 34 куба, 
изотерм, 8-922-227-9460

( А/м КамАЗ-5300 93 г.в., изотерм, 
23 куба, 8-905-808-1822 (4-2)
( А/м Киа Пиканто 2006 г.в., сигнал, 
автозапуск, механич. КПП, полный 
электропакет, 8-909-005-7430, 3-64-
26 (после 18.00) (2-2)
( А/м Мазда Демио 98 г.в., 135 т.р., 
торг, 8-909-021-2220
( А/м Мазда Капелла вагон 98 г.в., 
белый, дв. 1,8, автомат, 160 т.р., 
8-909-019-0456 (2-2)
( А/м Мазда Примаси 2000 г.в., 
черная, АКПП, универсал, 2 к-кта 
колес на дисках в хор. сост., 200 
т.р., торг, 8-952-733-7719, 8-905-808-
4992 (3-2)
( А/м Митсубиси Кантер 91 г.в., 
изотерм, 8-904-389-6926 (4-1)
( А/м Митсубиси Шариот 93 г.в., 
дизель, полный привод, АКПП, уни-
версал, 7-мест., есть все, 130 т.р., 
торг, срочно, 8-953-004-5674, 8-953-
004-5672 (2-2)
( А/м Мицубиси Мираж Динго 2001 
г.в., 8-953-003-1029 (4-3)
( А/м Мицубиси Паджеро 96 г.в., 
зеленый металлик, 5 дверей, прав. 
руль, бензин, 150 л.с., есть все, 
сост. отл., 250 т.р., торг, срочно, 
8-908-925-0834 (2-2)
( А/м Нива, ВАЗ-2129 95 г.в., 70 
т.р., 8-909-003-6856 (2-2)
( А/м Нисан Ванетте 91 г.в., микро-
автобус 7 мест, салон-трансформер, 
двиг. бензин, карбюр. 2 л, 2 компл. 
резины на дисках, недорого, +7-908-
911-5572 (2-1)
( А/м Нисан Пульсар 97 г.в., серый 
металлик, литье, сигнал, сост. хор., 
110 т.р., 8-908-924-4770 (2-2)
( А/м Нисан Сани 2000 г. в.,1497 
куб. см+зимн. колеса, 200 т.р., 
8-912-213-8633 (4-4)
( А/м Нисан Сани 2002 г.в. в хор. 
сост., прав. руль, есть все опции, 
зимняя резина, 3-19-78, 8-905-808-
5113 (3-3)
( А/м ОКА-11113 99 г.в., белый. 
А/м ГАЗ-2705 96 г.в., грузопас-
саж. 7 мест, дв. 402-капремонт, 
«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. 
резина, подогрев зерк., отл. сост., 
4-88-14, 8-961-772-6903, 8-902-254-
8205 (2-2)
( 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 (3-2)
( А/м Рено Меган 98 г.в., серо-
зеленый металлик, МКПП, дв. 1,6, 
лев. руль, отл. сост., снят с учета, 
срочно, 165 т.р. без торга, 8-904-
173-5991 (2-1)
( А/м Соболь 2004 г.в., белый 
3-местный фургон цельномет., т/о 
до ноября 2010 г., 150 т.р., возмо-
жен торг, варианты обмена, 8-903-
083-1139
( А/м Тойота Витс 2001 г.в., се-
ребристый, зимн. резина на дис-
ках, МР3, отл. сост., небитый, не-
краш., в России в одних руках 3 
года, торг при осмотре, 8-922-221-
3911 (2-1)
( А/м Тойота Витс 2002 г.в.,белый, 
АКПП, сигнал. с автозап., 2 к-та ре-
зины, на дисках, 3-дверн., 200 т.р., 
8-950-636-2180, 3-08-02 (4-4)
( А/м Тойота Корона 88 г.в., сроч-
но, недорого, 8-904-384-3239, 8-950-
191-3492 (2-1)
( 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 ли-
тье, 8-953-603-4262 (2-2)
( А/м Фольксваген Гольф 2001 г.в., 
3-дверный, серебр. метал., 2 к-кта 
резины, а/запуск, 295 т.р., торг,8-
904-548-8284 (3-2)
( А/м Фольксваген Пассат (универ-
сал) 92 г.в., 4-94-60, 8-912-664-0322
( А/м Фольксваген Пассат (универ-
сал) 94 г.в., синий, 115 л.с., 2 к-кта 
резины, сост. хор. – за 170 р.т. или 
меняю на малолитражку типа Ма-
тиз, 8-904-540-8638 (2-2)

( А/м Форд С-max 2005 г.в., 
пр. 112 т.км, ц 390 т.р. без торга, 
8-908-910-0009 (3-2) 

( А/м Форд Скорпио, все есть, в 
хор. сост., 8-922-294-1094 (4-2)

( А/м Форд Фокус 1, универсал, 
2000 г.в., двиг. 1,8, синий метал-
лик, хор. сост., 2 к-та резины, цена 
при осмотре, 8-908-914-6530, 8-952-
731-7116 (4-4)
( А/м Форд Фокус С-max 2006 г.в., 
дв. 2 л, автомат., клим-контроль, 
круиз-контроль, черный, 500 т.р., 
8-963-038-9333 (4-1)
( А/м Хенде Элантра 2001 г.в.,GLS, 
дв. 2000, автомат, эл.пакет, кондиц. 
(американец), 270 т.р., 8-950-204-
5034 (Олег) (4-3)
( А/м Шевроле Ланос 2007 г.в., 
муз., лит. диски, тонировка, кондиц., 
8-953-602-6935 (2-1)
( А/м Шевроле Ланос SX дек. 2006 
г.в., эксп. 02.2007, черный, 70 т.км, ли-
тье, МР3, чехлы, сигнал., противоту-
манки, бензин, 8-922-220-2521 (2-1)
( Автоаудиоусилитель Hyundai 
H-SA 6041 мах. 500 Вт, 4 вых.+2 ди-
намика, 8-908-900-3230 (2-2)
( Автозапчасти ВАЗ-09, 07, 06, 05, 
01, 8-963-444-4420

( Автомагнитолы DVD, Pio-
neer, JVC, Sony, автонавигато-
ры, автотелевизоры, портатив-
ные DVD, 2-диновые магнито-
лы на заказ, недорого, рассроч-
ка, 8-905-805-9551, 3-98-89 (16-7) 

 
( Авторезина 215/65 R-15 японская 
Toyo 4 шт., «липучка» немного б/у, 1 
т.р./шт, 8-904-981-7956
( Авторезина Hankook летняя 
от Хенде Гетц, 175/65, R14, на 
дисках+колпаки 4 шт., сост. иде-
ал., +7-904-988-0641, 3-22-46 (Ан-
тон) (2-1)
( Авторезина б/у, Goodyear, 215/55, 
R16, летняя, 12 т.р., 4 шт., 8-922-113-
9588
( Авторезина на УАЗ-Я-245 4 шт. 
на дисках, багажник на УАЗ-3151 
усиленный, 2х1,5 м, 8-908-913-9681 
(2-2)
( Авторезина нов. с камерами, все-
сезон., R13, 5 шт., 6-95-27, 8-906-
806-4099

( Антенны ММDS, 10 осн. ка-
налов, без абонентской платы. 
Установка, гарантия, от 1850 
руб., Машиностроителей, 4, 
«Планета связи», 3-95-61, 2-04-
02 (4-1) 

( АТС офисная 2+8, радиотеле-
фон до восьми трубок; мебель для 
офиса-дорого; дверь мет., 8-908-
639-0919
( Бак метал. для овощн. ямы, объ-
ем 17 куб. м, 25 т.р., 3-93-63, 8-904-
382-1088
( Бани и садовые домики из бруса. 
Полный к-кт пиломатериалов. Есть 
услуга по доставке и сборке, 8-922-
228-9154 (4-2)
( Блоки бетонные подрельсовые, 6 
м – 2 шт., бочка 200 л, банка строи-
тельная, пасынки б., гараж недостр., 
грузовой, на з/п у бензозаправки, 
8-906-806-2327 (2-1)
( Болгарки, 8-909-005-7891, 4-21-
09 (2-2)

( Бочки пластиков. и металлич. 
(200 л), б/у, 8-922-226-7806 (4-2) 

( Брус, доска обрез., необрез., ва-
гонка для обшива бани, дома, до-
ставка, 8-952-736-9770 (2-1)
( Вагонка для обшивки дома, 
бани и др. Доска половая короткая, 
8-922-228-9154 (4-2)
( ВАЗ-21093 98 г.в., 2 ЭСП, МР3, 57 
т.р., 8-953-600-5280 
( ВАЗ-2115 2004 г.в., торг, 8-904-
382-3979 (2-1)
( Велосипед б/у женский взрос-
лый, 4-02-49
( Велосипед дет «Мустанг» в хор. 
сост. на возраст 4-7 лет, 8-904-543-
8103, 3-44-67 (после 18.00) (2-1)
( Велосипед дет. на 1,5-4 года, 
8-909-013-4911
( Велосипед дет. на 3-4 г., новый, 
гарантия 1 год, 1,5 т.р., 8-950-632-
9250 (2-2) 
( Велосипед дет. для ребенка 6-8 
лет, 700 р., 6-18-74

( Велосипеды и коляски, 8-902-
874-8921 (2-1) 
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ООО «НТЭАЗ Электрик» 
приглашает на работу:

1. наладчика станков с Чпу;
2. Слесаря-ремонтника (4-5 разрядов, опыт обслу-

живания станочного оборудования);
3. Слесаря Кипиа (1-5 разрядов, опыт обслужива-

ния средств теплотехнического контроля);
4. Фрезеровщика (4-5 разрядов).

Контактный телефон: 2-46-75

ООО «НТЭАЗ Электрик» 
приглашает на работу:

1. инженера-КонСтруКтора
Требования:
- высшее техническое образование;
- опыт работы в конструировании (желателен).
2. инженера-технолога 

(гальванический участок)
Требования:
- высшее химикотехническое образование;
- опыт работы (желателен).
3. Менеджера по продажаМ
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы менеджером по продажам.
4. СпециалиСта в отдел Снабжения
Требования:
- опыт работы в снабжении (желателен);
- опыт работы в 1 С.

Контактный телефон: 2-46-75, 8-902-87-73-031
резюме направлять: asf@nteaz.ru

тК «рЭМ» (продукты питания, г. екатеринбург)
торговЫЙ предСтавителЬ
в г. Качканар, г. н.тура, г. лесной

• ОБЯЗАТЕЛЬНЫ опыт, л/а; пользователь ПК; интернет
Оклад + % + оплата проезда

тел. (343) 228-14-27, anstenina@yandex.ru

( 1,5-2-комн. кв. в р-не 3, 5, 6 
ЖЭКа до 850 т.р. Наличный рас-
чет сразу, 8-953-609-5265
( А/м «японца» после ДТП, лег-
ковой, грузовой, минивэн, джип. 
Самовывоз, выкуп, 8-908-924-
4770 (13-2)
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КА-
Маз на утиль, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-4)
( А/м ВАЗ, УАЗ, ЛУАЗ, Нива и 
т.д., 8-909-016-6300
( А/м ГАЗ-69 или меняю на «Га-
зель» 6-мест. 99 г.в., 8-904-542-
9972
( А/м любой на восстановление 
и утиль, 8-963-444-4420
( А/м любой на утиль, 8-952-
726-2080

( 1-комн. кв. (3 эт., Машиностро-
ителей, 21) на квартиру большей 
площади. Рассмотрим любые 
варианты, 8-961-773-4273 (2-2)
( 1-комн. кв. (две) на 2-комн. 
кв. ул. пл. с доплатой, 8-909-006-
5099 (2-1)
( 1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 13, 1 эт. на 1,5-2-комн. кв. 
с использованием материнского 
капитала в кач-ве доплаты, 2-25-
05, 8-905-807-1276 (2-2)
( 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 (2-2)
( 2-комн. кв (Таежный) на 
1-комн. кв. в Лесном, 8-908-634-
7737, 3-40-70 (3-3)
( 2-комн. кв. (5 эт., по ул. Мо-
лодежной, 11) на 4-комн. кв. кр. 
габ. в этом же р-не, 8-950-641-
9174 (4-1)
( 2-комн. кв. (Ленина, 119, 4 
эт.) в г. Н.Тура+комната на Мин-
ватном (Малышева, 19, 2 эт.) на 
3-комн. кв., 8-950-655-5400 (7-3)
( 2-комн. кв. «вагон», 4 эт., в 
р-не гор. поликлиники на 2-комн. 
кв. ул. пл. в любом р-не, 8-950-
648-8885
( 2-комн. кв. в Красноуральске 
на жилье в Лесном или в Н.Туре, 
8-922-611-5626 (6-1)
( 2-комн. кв. по Мира, 11 на 
1-комн. кв.+доплата или прода-
ется, 8-953-384-7641 (2-2)
( 3-комн. кв. в Н.Туре на 1-комн. 
в Лесном, 8-922-214-4607 (3-1)
( 3-комн. кв. на 2-комн. кв. и 1,5-
комн. кв.+доплата (М.-Сибиряка, 
61, 2 эт.), 8-950-643-1080 (3-1)
( 3-комн. кв. по Скорынина, 10 
на меньшую с небольшой до-
платой или недорого продается, 
8-961-574-6816
( 3-комн. кв. с мансардой по Ле-
нина, 106 на 1,5-комн. кв. с до-
платой, 8-952-732-3002 (2-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. (73 кв.м), 
4 эт., на Минватном на 2 жилья, 
рассмотрим любые варианты, 
8-953-005-1532 (3-1)
( 3-комн. кв., 1 эт., за горсове-
том и половина 2-этажного дома 
в Н.Туре (возле ц. вахты, жилой) 
на две 1,5-комн. кв., 3-68-99, 
8-909-009-7013 (2-1)
( 3-комн. кв., 53 кв.м, 8 эт., Ма-
шиностроителей, 4 на 1,5-2-
комн. кв.+доплата, с 1 по 3 эт., 
8-919-397-5967
( 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 (4-2)
( 4-комн. кв. на 2- и 1-комн. кв-
ры, варианты, 2-05-52, 8-950-
652-3998, 8-950-630-6239 (2-1)
( 4-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 22 (5 эт., 75 кв.м, лод-
жия) на 2-комн. кв. с доплатой 
или продается, 8-950-196-0996 
(3-2)
( 4-комн. кв. по ул. Ленина, 108 
(10 эт., 120 кв.м, 2 лоджии, 2 ван-
ны, 2 туалета), рассмотрим лю-
бые варианты, или продается, 
8-909-013-4417 (4-3)
( 4-комн. кв. приватизир. (р-н 
рынка) на 2-комн.+доплата, 4-60-
75 (вечер), +7-922-205-1171 (4-2)
( Плиты ПК 6-28-15 (ребри-
стые), кол-во 35 шт. на грузовик 
до 3 т, либо на плиты заборные, 
8-908-639-5681

( Веники березовые; бензопила 
«Урал»; ковер ч/ш 2х3; фотоаппарат 
ФЭД 5 С, 6-42-06
( Витрина-трансформер, 2500х 
1000, стекла 40х40, 8-904-382-7106 
(4-1)
( Ворота гаражные б/у 210х255, 
рама-73 уголок. Створки-53 уголок, 
4,5 т.р., 8-908-632-2330
( Ворота гаражные, 1,9х2,5, сроч-
но, недорого, 8-950-657-3514
( Газоводонагреватель, газ. плита, 
4-конф. мини, линолеум 3х4 утепл. 
– новые; палас 2х3, мебель для 
сада, дешево, бочки мет., 100 л, 2 
шт., телевизор (диаг. 61 см), 2-39-26, 
8-908-638-9989 (2-1)
( Гараж в военном городке, 8-906-
803-4467
( Гараж в Н.Туре по Заводской (с 
овощной ямой), д.т. 3-45-51, 8-952-
744-7769 (2-1)
( Гараж в р-не центр. вахты, свет, 
овощная и смотровая ямы, 8-961-
771-2210
( Гараж в черте города, 8-904-383-
3566 (3-1)
( Гараж капитальный с овощной 
ямой в р-не подстанции, 120 т.р., 
3-37-69, 8-906-809-7813 (4-2)
( Гараж на з/п недорого, ямы ово-
щная и смотровая, света нет; авто-
компрессор «ПАЗ» водяного охлаж-
дения, 8-963-041-4229
( Гараж на Минватном (4,5х9), ря-
дом с домами, док. готовы, 2-59-48, 
8-904-389-5457 (2-2)
( Гараж на Минватном, 8-950-643-
7778 (4-3)
( Гараж на старом з/п, дешево, 
док. готовы, 2-05-91, 8-952-726-8385 
(2-1)
( Гараж недостроен., р-н «Компа-
са», очень высокий, дешево, сроч-
но, 8-952-741-5126 (2-1)
( Гараж недостроенный («Ком-
пас») 4х6, торг при осмотре, 8-904-
178-8001 (5-1)
( Гараж новый капитальный, кры-
ша монолит, «Компас», 33 кв.м, две 
авто или Газель, 8-904-172-4357 
(после 18.00) (3-3)
( Гараж по Парковой, док-ты го-
товы, 8-909-021-2220 (2-1)

( Гараж по Уральской, 9 бокс, 
свет, 75 т.р., 8-904-982-9262 (4-2) 

( Гараж по Хохрякова, 3,5х6 м, ж/б 
крыша, свет, 100 т.р., торг, 8-950-
633-9633 (2-2)
( Гараж у ветлечебницы (справа) 
3х6 м с овощной ямой 3х2 м, свет, 
3-96-05, 8-922-601-9657
( Гараж, две ямы у профилакт., 
земля 8 сот., у 8 вахты, железо 
нерж., 4 листа, глушитель, эл. то-
чило, подшипники, комбайн овощн., 
соковоыжималка, 4-20-85 (2-2)

( Головки, мосты, стартеры, гене-
раторы и.т.д. от ВАЗ «классика», 
«Волга-29», 8-904-165-6576 (2-1) 

( Гусята, утята, индюшата, цесаря-
та, бройлер, 8-950-648-5073, 8-908-
639-6884 (3-3)

( Декоративн. ж/б ограждения 
и заборы, выбор рельефных по-
верхностей, простота установ-
ки, не требует больших капита-
ловложений, дешево, красиво, 
долговечно, 8-950-207-1714, 8 
(34342) 3-99-87 (4-3) 

( Диван 2-местный; вентилятор на-
польный, 3-35-12
( Диван-канапе (цв. беж., р-р 1300х 
900, спальное место 1200х 2000) 
немного б/у, в хор. сост., дет. сиде-
нье для ванной от 6 мес. до 1,5 лет, 
цв. розовый, 8-963-440-3114 (2-1)
( Диски R15, стойки а/м, запча-
сти для ВMW-525, пылесос «Урал», 
2-створч. шифоньер, ковров. дорож-
ка 3 м, фотоаппарат «Зоркий», 3-55-
84 (4-1)
( Доска, брус, брусок, теплич-
ный брус, доска заборн., доставка, 
8-952-736-9770 (5-4)
( Доска, брус, горбыль деловой, 
8-908-636-3129 (2-2)

( Дрова – береза колотая, пи-
леная, доставка, 8-904-165-6576 
(2-1) 

( Дрова березовые колотые, чур-
ками, опил, горбыль, навоз, щебень, 
песок, отсев, 8-905-802-8787 (2-1)

( Дрова березовые, 8-909-704-
2864 (2-1)

( Дрова березовые, горбыль, 
доска, 8-902-275-2666 (2-1) 

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

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

( Евровагонка, 8-922-104-0266 (4-4)
( Запчасти «классика», 8-952-726-
2080
( Запчасти «Мазда-323» и 929, 
8-963-444-4420
( Запчасти «Мерседес Е-240D» в 
123 кузове (коробки), 8-909-016-6300
( Запчасти «Тойота Фанкарго» (ди-
ски шт., решетка, докатка), 8-952-
726-2080
( Запчасти Дэу Нексия, 8-963-
444-4420; запчасти Москвич-2140, 
8-952-726-2080
( Запчасти КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, 
8-952-727-2615 (2-1)
( Картофель местный из п. Елки-
но, 130 р./ведро, доставка бесплат-
но, р.т. 3-15-16, 8-961-768-9691 (3-2)
( Кирпич б/у, самовывоз, 8-961-
765-3106
( Коза молодая дойная, козочка 2 
мес., дешево, 8-904-382-7038, 3-33-
52 (2-2)
( Козочки (две) заанской породы, 
1,3 года, срочно, 2-26-21
( Козочки, козлики, 4-6 мес., пе-
репела, сетка для кур, инкуба-
тор (автомат) 100 яиц, фляга мол., 
блоки фундаментные,сено, труба 
диам.114 (скважина), ворота гараж-
ные 2,5х1,8, 8-904-987-0489 (5-3)
( Козы 3,5 мес., белые, плитка ке-
рамогранит б/у, 50х50х30, оптом де-
шевле, 8-950-196-9092 (2-2)

( Коляски новые. Зимние от 
3500 р., з/л от 4000 р., летние от 
1240 р.+нужный подарок. 8-904-
548-7404 (4-1)   

( Коляска (Италия) 3 в 1-10 т.р.; хо-
дунки-900 р.; прыгунки-качели-300 
р., кресло-няня-2 т.р., 2-37-27, 
8-950-650-5896
( 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 (3-2)
( Коляска Wampol з/л, цвет бордо, 
8,5 т.р. Коляска Modern летняя, цвет 
зеленый, 2,5 т.р., 8-909-018-3533, 
8-953-004-5686, 4-61-68 (2-1)
( Коляска дет. «Мишутка», пр-во 
России, 2500 р., 4-14-64, 6-55-86 (2-1)
( Коляска з/л (Польша) сине-
красная, полн. к-кт, отл. сост., 4,5 
т.р., (Н.Тура), 8-953-600-7943 (2-1)
( Коляска з/л (пр-во Польша), 
желто-гол., полный к-кт, б/у 6 мес, 
в идеальном сост ,покупали за 12,5 
т.р.-продаем за 8 т.р., торг, 2-73-29, 
8-905-859-5904
( Коляска з/л Wampul, полный к-кт, 
3,5 т.р., 6-73-47, 8-950-193-5583
( Коляска з/л польская сине-
голубая, полный к-кт, 1 т.р., 8-950-
632-9250 (2-2)
( Коляска лет., трансформер, с 
чехлом для ножек, в отл. сост., 
8-950-190-8928
( Коляска летняя фирмы «Capella» 
в хор. сост., три полож., цв. «мор-
ской волны», дождевик+чехол, 2000 
р., 2-36-93, 8-950-657-1854
( Коляска-трансформер з/л ADA-
MEX в отл. сост., сине-голубая, на-
дувн. колеса, все в комплекте, 3 т.р., 
2-36-93, 8-950-657-1854
( Коляска-трансформер з/л, 
красно-желтая, после одного ребен-
ка, 3-12-91, 8-904-385-5027 (2-2)
( Коляска-трансформер з/л, цвет 
зеленый, 4 т.р., 8-950-201-6047, 
8-908-901-7777 (5-3)
( Коляски летние 3-колесные, 
ярко-голубого и малинового цветов, 
почти новые, по 3500 р. Срочно! 
Звоните, договоримся, 8-952-738-
5667 (Настя) (4-4)
( Коммуникатор htc tattoo A-32, но-
вый, 8-904-543-7135 (2-1)
( Компьютер 2-ядерный в отл. кон-
фигурации, в полном к-кте, недоро-
го, 8-904-981-7922 (5-1)
( Компьютер 2-ядерный, 2,4 ГГц, 
память 2 Гб, жесткий диск 320 Гб, 
есть все, на гарантии, 10 т.р., торг, 
8-953-389-8147
( Компьютер Р4СРU 1400 Мнz, 1,41 
Ггц, 256 Мб 034+монитор Soni 15 
дюймов, 6 т.р., торг, 8-963-036-9317
( Корова (стельная), 8-904-389-
6261 (2-1)
( Котята – шотландские вислоу-
хие, приучены к туалету, очень кра-
сивые, мраморного окраса, 8-950-
645-8481 (4-3)

( Котята шотландские вислоу-
хие и британские короткошерстные 
разных окрасов и возраст. от 6 т.р., 
8-950-645-8481 (Оксана) (5-1)
( Кресло мягкое новое, цвет 
светло-бежевый с золотым рисун-
ком, 2 т.р., 8-963-036-1353 (2-2)
( Кресло-няня 4 в 1, голу-
бое, немного б/у (столик для 
кормления+качели), 1,5 т.р., ходун-
ки синие, новые, недорого; одея-
ло дет. 2-слойное, 8-903-078-3839, 
8-952-728-0238
( Кроватка детская «Люкс», 8-950-
637-4407 (4-1)
( Кровать 2-спальная (1,6х2 м) с 
матрацем, светлая, 5 т.р., 8-912-214-
5716 (2-1)
( Кровать 2-ярусная, 2 матраца, 2 
ящика для белья, 2 шкафа, 8-904-
540-5272

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

( Линолеум, ш.от 1,5 до 4 м, 
8-902-874-8921 (2-1) 

( Лодка из фанеры разборн. 
4-секц., 1-мест., дл. 3 м, окраш. 
под камуфляж, 2-41-22 (после 
18.00) 

( Лодка под мотор. «Стин-
грей-360», 8-950-649-6754 (после 
17.00) (4-3)
( Магазины продуктовые действу-
ющие (два) в Н.Туре площадью 150 
и 67 кв.м, 8-904-981-1617, 8-904-
981-1618 (8-5)
( Манеж-600 р., коляска дет.-600 
р., отдам котенка, трехцв., 8-904-
384-8363
( Машина стир. «Вятка-
автомат»,эл. плита «Лысьва», газ 
плиты 2-4-конфор., все б/у, недоро-
го, 8-950-205-2825
( Машинка стир. «Малютка» для 
сада или дома, б/у, сост. хор., 500 р., 
2-32-24, 8-904-161-5454
( Мебель б/у: шкафы, шифоньер, 
кровать, диван, кресла, журн. сто-
лик, кух. гарнитур, холодильник, 
8-905-805-8009, 6-74-74 (3-3)
( Мебель мягкая, подушки пух. но-
вые 70х70, книжные полки, пенал 
кух., кирзовые сапоги новые, р-р 42, 
8-965-528-3827 (3-3)
( Мокик 2-местный, большой, 
8-952-738-6019 (2-2)
( Мосты «Спаер» от УАЗ «Хантер» 
пер. кардан, 5-ступ., новый; рези-
на с дисками, 5 шт., R16, 8-950-541-
2731 (2-1)
( Навоз в мешках, доставка, 8-952-
740-4415, 8-902-877-7646
( Навоз с доставкой, 8-952-728-
6353 (4-4)
( Ноутбук игровой, почти новый, на 
гарантии, видеокарта geFome GTX 
295, торг, 8-965-506-6892 (2-2)
( Опил с доставкой (1 т.р.), 8-950-
207-2261 (4-1)
( Панели пластик. для отделки 
стен фасадов зданий садовых до-
мов, лоджий, ванных и туал. комнат, 
3-47-40, 8-904-175-6895
( Панель варочная стеклокерами-
ческая, 2-конфорочн., новая, Zanus-
si, 7 т.р., 8-950-655-3550
( Пеноблок 2650 р/м куб. с достав-
кой, 8-912-675-9590 (4-3)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) 
армированный, ц. 2600 р.,/куб.м, 
скидки, доставка, 8-902-409-2690, 
8-905-808-5088 (10-3)
( Печь новая (водяное отопление), 
ячмень, отруби, комбикорм (Богда-
нович), мясокостная мука, брусок 
50х50, рейсмус 380 В, ворота гараж-
ные с калиткой, вагон 8х3, бочки 200 
л, 8-904-987-0489 (5-3)
( Плитка тротуарная, фасадная 
(укладка), бордюры, водостоки, 
урны, скамейки, цемент, 8-963-049-
2144 (12-3)
( Погонаж строганый (камерная 
сушка), вагонка (хвоя, осина), на-
личник, доска пола, плинтус и т.д., 
8-902-409-2690 (10-7)
( Помещение нежилое пл. 56 кв.м, 
под маг-н, офис, центр, Н.Тура, 
8-961-773-1789 (4-1)
( Помещение офисное, возмож-
но под магазин, 60 кв.м, 1 эт., 40 
лет Октября, 38, 2-35-85, 8-922-212-
3300 (2-2)
( Прихожая, цв. «орех», 4-23-51 
(3-3)
( Прицеп к ВАЗ, насос вакуумн., 
кольцо ж/б 1600-3 шт., крышка, днище 
ж/б, 1700-1 шт., 8-908-923-0817 (2-1)
( Производственное здание, 600 
кв.м, центр. отопление, вода, 8-912-
230-4221 (3-2)
( Радиостанция «Megajet 600 
plys»+антенна, 8-904-989-1530 (2-1)

( Резина зимн., Kumho 185-65-70 
на 14, б/у 1 сезон, 5 т.р. (4 шт.), ка-
муфляж зимн., р-р 52-4, 50-4, 8-904-
987-1685
( Резина зимняя Yokohama R14 
на литых дисках, 15 т.р., 8-904-382-
3979 (2-1)
( 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 (2-2)
( 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 (4-4)
( Сад на Красном угорье, баня, бе-
седка, утепленный дом из кирпича, с 
комнатой на 2-м эт., 8-909-702-7971, 
8-922-222-9179 (2-2)
( Сад на Пановке, 1 остановка, 12 
соток, дом, теплица, электричество, 
водопровод, 6-82-11 (5-4)
( Свежая цветочная пыльца (нату-
ральный источник витаминов, мине-
ралов, аминокислот), 3-35-02, 8-909-
704-8816, 8-952-736-9266 (2-1)
( Светильники для подвесн. потол-
ков «Байкал», 600х600, 30 шт., недо-
рого, 8-965-523-8155 (2-1)
( Сиденья перед. от Тойоты (очень 
удобные), 8-922-132-7378
( Скутер в хор. сост., 8-950-201-
2579 (4-1)
( Скутер Флеш 50, 2-мест., цв. крас-
ный, скор. 80 км/ч, 50 куб. м, док. 
есть, новый, 23 т.р., возм. рассроч-
ка, 8-909-019-0495
( Сруб (на заказ), 3-97-21, 8-904-
381-7371 (2-1)
( Сруб на баню из осины, стены 
внутри окантованы, выстоян, 8-950-
198-7398 (4-4)
( Сруб осиновый на баню, р-р 3х3, 
3-20-40, 8-904-173-0529 (2-2)
( Стенка «Гранат», б/у, в отл. сост., 
недорого, 2-46-29, 8-922-134-5919 (2-2)
( Стенка 2-секц., цвет темно-
кор.-2,5 т.р.; кровать одномест. с ма-
трацем-500 р.; шкаф плательный 
3-двер.с полками-800 р., все в хор. 
сост., 8-902-872-2777
( Стенка 5-секц., прихожая, кух. 
гарнитур, недорого, срочно, в свя-
зи с переездом, 4-92-50, 8-922-604-
6551 (2-1)
( Стенка мебельная угловая, сде-
лана на заказ, цв. «красн. дерево», 
б/у 1 год, 8-950-637-7500 (2-1)
( Стерилизатор для СВЧ Philips Avent, 
молокоотсос Philips Avent+ подарок, 
все недорого, 8-963-442-3027 (2-2)
( Столбы, доска заборная, вагонка 
(сухая), А, В., погонаж, а/м ЗИЛ «бы-
чок» 2001 г.в., W транспортер 2 1989 
г.в. (снят с учета), 8-909-000-2402
( Стул-столик детский (очень кра-
сивый), кроватка-манеж, все в отл. 
сост, недорого; вещи для дев. 9-12 
лет, дешево, 8-904-382-0066, 3-32-43
( Телега тракторная (4 т.) само-
свальная, борта железные, 8-908-
906-6256
( ТЕЛЕЖКА ТРАКТОРНАЯ, 8-953-
601-6151 
( Телефон «Нокиа-95» 8 Гв, ори-
гинал; проигрыватель Blu-ray, на га-
рантии, 3-76-58, 8-904-981-3845 
(Юрий) (2-1)
( Телефон сотовый Apple-iphone 3G-
16 Gb. Оригинал, документы, сост. 
хор., 15 т.р., 8-904-167-5167 (2-2)
( Телефоны сот.: «Сони Ериксон» 
К-750, К-770, W-810; «Сименс» С-55; 
«Моторола» С-350. Ремонт сот. тел. 
недорого. Гараж недостроенный 
в Лесном, все недорого, 3-68-50, 
8-908-630-7283
( Телефоны сотовые – недорого, 
ремонт сотовых, любые аксессуары, 
8-922-180-3232 (п)
( Телята, возраст 4 мес., доставка, 
8-905-807-2053 (13-2)
( Теплицы под сот. поликарбонат, до-
ставка, монтаж, 8-963-854-2510 (4-1)
( Торг. палатка за 2,8 т.р., машинка 
кассовая ЭКР2102К, мойка из нерж., 
Franke, за 1 т.р., весы ВНД (Тюмень), 
2 шт. с гирями, за 1,5 т.р., 8-904-540-
8638 (2-2)
( Тюль в. 2,20, шир., 3 и 2 м, цв. ма-
линовый с вышивкой золото+шторы 
к ним, недорого, 8-922-225-4991
( Уголок кух. б/у, 2000 руб., прихо-
жая 1,5х0,8, 3000 руб., 8-961-775-
3532 (2-1)
( Уголок кух. для малогаб. кухни с 
кругл. столом и 2 табуретками, св.-
коричневый, 6 т.р., 8-950-655-3550
( Уголок спортивный детский, деше-
во. Детская мебель в хор. сост., деше-
во, парта-стол, 8-904-548-7404 (2-1)
( Уголок школьника в отл. сост., 
хор. вариант для небольших поме-
щений; коляска прогулочная, 8-904-
987-5010 (3-1)
( Утята башкирской породы ,8-922-
210-9565
( Участок земельный в собствен-
ности, 35 кв., есть гараж, цокольный 
эт., недорого, 8-961-763-4927 (4-3)
( Участок земельный, 2 поселок, 
8-904-387-9833
( Участок земельный, 4 сотки, Ка-
рьер, 6-67-52 (после 18.00) (2-2)

( Форма школьная из трикота-
жа (жилет, юбка, сарафан). Раз-
нообразный выбор моделей. 
Коллективные заявки. ТЦ «Ка-
линка» «Моде Мiх», 8-904-544-
4477, 3-95-42 (3-2) 

( Ходунки-роляторы для передви-
жения инвалидов и пожилых людей, 
новые, 8-952-740-2724 (2-2)
( Цемент ПЦ 400, 170 руб., 8-904-
165-6576 (2-1)

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

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

( Швеллер, уголок, труба, все б/у, в 
отл. сост., 8-905-809-5406 (2-1)
( Шкаф-купе, зеркальные двери, 
подсветка, цвет коричневый, сост. 
отл., недорого, 8-953-603-4290

( Шкаф плательный, шкаф за-
стекл., гарнитур кухонный, 8-912-
672-1053, 3-28-23
( Шлакоблок полнотелый не б/у, 
40 р./шт., 500 шт., 8-950-651-4000, 
8-963-035-0412
( Шлакоблок, твинблок. Доставка, 
8-963-854-2510 (4-1)
( Шуба (мутон+чернобурка) р-р 
46, шапка (нерпа) женская, ботин-
ки женские (р-р 38) - 200 р., люстра 
(6 рожков) - 500 р., 8-950-206-6132, 
3-35-85 (после 19.00) (2-1)
( Щенки кавказской овчарки, 
8-953-602-0273
( Щенки той-терьера, мальчики, 
возраст 1 мес., 8-950-207-1832
( Щенки той-терьера, цвет шоко-
ладный, очень миниатюрные, 8-961-
773-1600, 2-06-79
( Яма на Карьере, 4-38-33 (2-2)
( Яма, 8-909-005-7891 (4-4)



( А/м Тойота Королла 2008-
2009 г.в., МКПП, не битую, 8-961-
778-8719

( Автомобиль любой на ути-
лизацию, 8-904-165-6576 (2-1) 

 
( Аккордеон ¾, 20 белых кла-
виш, 6-25-59 (4-1)
( Аккумуляторы б/у, дорого, 
3-97-62, 8-908-630-4613 (10-4)

( Аккумуляторы, свинец, ка-
бели, 8-904-165-6576 (3-1) 

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

 
( Акции AVVA, 4-94-60, 8-912-
664-0322 (3-1)
( Баллоны кислородные, 8-904-
165-6576 (2-1) 
( Гараж за подстанцией, жела-
тельно ближе к посту ГАИ, пото-
лок – ж/б плита, 3-61-78, 8-950-
633-8705

( Дизельное топливо с 
доставкой в люб. кол-ве, 
8-952-731-8100 (после 12.00) 
(4-3) 

( Драг. металлы в сплавах или 
чистом виде, 8-961-770-0229
( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. (Но-
киа), б/у не более 6 мес., 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-4)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор, 
дорого, +7-909-005-7891 (4-4)

( 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 (23-10) 

( Комнату в общежитии «Кос-
мос», «Юность», 8-950-647-2161 
(2-1)
( Кровельный материал (униф-
лекс, бикрост), щифер плоский, 
оцинковку, 8-963-444-6468 (2-1)

( Кузова автомобильные, 
8-904-165-6576 (2-1) 

 
( Лом цветных и черных ме-
таллов (дорого), вывезем, 
8-904-165-6576 (2-1) 

( Мотоблок, скутер и т.д., 8-963-
444-4420
( Пленочные фотоаппара-
ты, фотообъективы, бачки УПБ; 
часы, хронометры морские, ави-
ационные, специальные; ста-
ринные измерительные прибо-
ры, книги, 8-909-000-3422, 8-906-
814-1557 (4-1)

( Предметы старины: фар-
форовые статуэтки СССР и 
др., чугунное и бронзовое ли-
тье, посуду, вазы, часы, само-
вары на углях, столовые при-
боры, мебель, значки, кни-
ги до 1917 г., монеты (цар-
ские рубли), картины мас-
лом, вещи военного време-
ни и многое другое, а также 
старые мотоциклы, мопеды 
и автомобили. Ордена и кра-
деные вещи не предлагать, 
8-906-809-6699 (25-17) 

( Промышленные станки б/у 
для металлообработки (мож-
но в неисправном состоянии), 
8-922-226-7806 (4-2) 

( Радиоприемник ламповый, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (10-3)
( Сотовые (можно неисправ-
ные), теле-, видео-, цифровую 
технику, компьютер, монитор и 
др., 8-904-382-0222 (п)
( Сруб на баню, 8-950-193-9533
( Стройматериалы, любые 
предложения рассмотрим, 3-97-
62, 8-908-630-4613 (10-4)
( Телевизор, DVD, СВЧ, авто-
музыку, бытовую технику, 8-905-
800-2440 (п)
( Телефон сотовый, компью-
тер, ЖК-монитор, ЖК-телевизор, 
постоянно, дорого, расчет на ме-
сте, 8-908-910-7511 (5-3)
( Цветной металл, аккумуля-
торы, задвижки, 8-905-809-5406 
(2-1)

( Электродвигатели б/у и 
сгоревшие, 8-904-165-6576 
(2-1) 

( Организации на постоянную 
работу требуются сотрудники 
от 20 до 35 лет, проживающие в 
г.Н.Тура, 8-950-641-9174
( Oriflame. Школа макияжа, ка-
рьерный рост, скидки, подарки. 
Поверь в мечту! 8-904-384-2061 
(Светлана) (3-2)
( Плотник, возможна подра-
ботка, 8-922-228-9154 (4-2)
( 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 (2-2)
( Приемщик, мастер по ремон-
ту радиоэлектроники, бензотех-
ники, можно пенсионера или ин-
валида, 8-904-541-9562
( Примем водителя на КамАз, 
самосвал, без в/п, примем сто-
рожа (работа только в ночное 
время, з/п 3,5 т.р.), 8-922-215-
8880
( Принимаем водителей кате-
гории «В» в службу такси «Оме-
га». Машины в аренду, можно с 
выкупом! 8-922-296-9892 (4-3)
( Продавец в магазин автозап-
частей, можно по совместитель-
ству, +7-908-630-7278 (2-2)
( Продавец в продов. магазин 
в Лесном, 4-35-04 (2-2)
( Продавец на июль-август в 
ТЦ «Метелица», отдел женской 
одежды, 3-65-05, 8-904-384-
2047 (2-2)
( Продавец на рынок (про-
мышленные товары), желатель-
но с опытом работы, 3-55-92, 
8-908-918-9371
( 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) (2-2)
( 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 (2-2)
( Такси «Престиж» (Н.Тура) 
требуются водители с л/а, 
8-904-544-4334 (7-4)
( Такси «Форсаж» (Н.Тура) 
требуются водители с л/а, 2-49-
09, 8-950-194-3055 (7-4)
( Торговый представитель по г. 
Н.Тура, Качканар. Опыт работы, 
8-909-004-1719

( По специальности тракто-
рист категории «В», «С», «Е». 
Возможна подработка, 8-904-
165-3260 (Николай) (2-1)
( Водитель с личной «Газе-
лью» без в/п, честный, ищет 
подработку, 8-963-274-2184
( Мужчина 40 лет на подработ-
ку водителем «В», «С» (пропуск 
в Лесной) или сторожем, 8-963-
274-7399

                       

действителен
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Одно обычное объявление
в одну рубрику – 20 рублей
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Текст

Обращаться:

Убедительная просьба - писать разборчиво

УСЛУГИ

510 июня 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 24 Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Купон принимается до 13 часов среды текущей недели.
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Одно коммерческое* объявление
в одну рубрику – 40 рублей

*Объявление на купоне считается коммерческим если 
оно подаётся в одну из следующих рубрик: “РемОнТ”, “ПеРевОзки”, “Сдам”,  
“РаБОТа” (требуется), “УСлУги”, "ПРОдаеТСЯ" (оптовые продажи)

Претензии по объявлениям к редакции принимаются в течение двух недель

для служебных отметок

( СompMaster – сервисный 
центр. Ремонт ПК и офисной 
техники. Для организаций и 
населения, 3-98-94, 8-904-
988-8700 (2-1) 

( 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 (4-3)

( «@key». Ремонт и на-
стройка компьютеров. Вос-
становление данных с лю-
бых носителей. Ремонт и за-
правка принтеров. Бесплат-
ная консультация по ICQ 
(207910916). Выезд на дом 
в день заявки, +7-950-206-
8306, +7-950-6355-683 (4-1) 

( Абсолютно любые плотниц-
кие работы: окна, двери, гипсо-
картон, панели, ламинат, лино-
леум и т.д., 8-953-601-4928 (2-1)
( Автодиагностика ВАЗ, ГАЗ. 
Чистка форсунок. Настройка 
СО-СН, корректировка пробе-
га, электронных панелей, 8-909-
001-8951 (2-2)
( Акриловое наращивание ног-
тей профессиональным матери-
алом. Наращивание пучковых и 
шелковых ресниц. Татуировки: 
постоянные и временные, сте-
рильно, 8-904-380-0631 (4-1)
( Акция: фото на документы от 
80 руб., сроки ограничены, ма-
стерская «Фоточка», Юбилей-
ная, 29 (здание почты), 3-21-90, 
8-912-033-4533 (4-2)
( Благоустройство лоджий и 
балконов: остекление, обшив-
ка внутри и снаружи, монтаж ко-
зырьков, настил полов, 8-950-
648-8875 (2-1)

( В Центре взаимоотноше-
ний проводятся индивиду-
альные консультации пси-
холога, по здоровью–врача-
кинезиолога, 4-31-65 (с 15.00 
до 18.00), 8-950-200-3126 (2-1) 

( Ведущая детских и взрослых 
праздников, индивидуальный 
сценарий, 6-13-42, 8-919-375-
6131 (5-3)
( Видеосъемка профессио-
нальная, 3-63-58, 8-905-802-
3150 (10-3)
( Видеосъемка с качеством 
HD-1080. Ведущие на вечера. 
Оформление воздушными ша-
рами, ООО «Феерия», 8-909-
003-2981, 8-909-003-2984 (4-1)
( «Домашний мастер». Все 
виды ремонтных работ. Кафель, 
обои, двери, замки, ламинат и 
т.д. Быстро, недорого. Звоните, 
8-906-807-2500 (в любое время)
( Изготовим металлические две-
ри, ворота, козырьки, оградки и т.д. 
Рассрочка, 8-908-632-3781 (2-2)
( Изготовление дер. рам на 
лоджии и балконы, установка, 
остекление, обшивка, 3-03-09, 
8-922-210-8806 (5-2)
( Изготовление заборов и 
оградок, отсыпка, 8-952-742-
4125 (3-1)
( Изготовление оконных бло-
ков, рам, банных дверей, полок, 
лавок и др. изделий из дерева, 
8-908-634-4921 (2-2)
( Качественный ремонт квар-
тир (стены, побелка, полы, элек-
трика, сантехника). Гарантия, 
8-953-006-2879
( 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 (12-10)
( Компьютер: настройка, ре-
монт, лечение вирусов, установка 
антивирусного ПО, восстановле-
ние информации, модернизация, 
разумные цены. Лесной, Нижняя 
Тура, 8-961-762-1967 (4-3)

( Компьютерная помощь! На-
стройка, диагностика, установ-
ка программ, восстановление 
данных, антивирусная защита. 
Индивидуальный подход. Уме-
ренная цена! 8-922-169-4511 (до 
21.30) (4-1)
( Компьютерная скорая по-
мощь: диагностика, лечение от 
вирусов, настройка интерне-
та, восстановление ПК из лю-
бого состояния, 8-904-989-5997 
(4-3)
( Компьютеры: ремонт, обслу-
живание, диагностика, восста-
новление информации, 8-952-
740-2748
( 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 (Елена) 
(2-1)
( Монтаж, продажа систем вен-
тиляции и кондиционирования 
воздуха ведущих производите-
лей мира. Быстро, качествен-
но, с гарантией, 8-912-657-5657, 
8-912-262-0515 (5-4)
( Наращивание ногтей профес-
сиональным материалом. На-
ращивание ресниц:пучковых и 
шелковых. Татуировки: посто-
янные и временные, стерильно, 
8-904-380-0631 (4-4)
( Натяжные потолки, Франция - 
530-580 р./кв.м, Россия – 450 р./
кв.м, все включено, 8-908-913-
3522 (2-1)
( Не знаете, чем заняться на 
празднике? Позовите клоуна 
– Соню. Ведущие праздников. 
Оформление зала воздушными 
шарами, 8-904-547-2134, 8-953-
001-6320 (2-1)
( Оградки – изготовление, 
монтаж, увеличение. Отсыпка 
места захоронения, 8-953-003-
6167 (3-1) 
( Оградки, скамейки, столи-
ки, отсыпка места захороне-
ния, 8-952-742-4125 (3-3)
( 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 (3-1)

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

 
( Отделка (гипсокартон, пла-
стик., жидкие обои, штукатурно-
малярные, замена розеток, уста-
новка вытяжек, ламинат, обои 
любые), 8-961-776-3606 (2-1)
( Отделка лоджий, балконов 
(евровагонка, панели). Настил 
полов, укладка ламината. Ка-
чественно, гарантия, 8-961-769-
0231, 8-922-102-7856, 4-66-15 
(4-3)
( Отдых в Анапе, 300-500 руб 
в сутки, огромная квартира, 1 эт., 
возможно питание, хозяйка – по-
вар, 8-918-160-4367 (4-2)

( 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 (4-4) 

( Перетяжка мягкой мебели. 
Замена поролона, пружинных 
блоков. Ткани зарубежных про-
изводителей (Турция, Бельгия, 
Австрия), гарантия качества, 
8-908-909-2888, 8-904-174-9623 
(3-2)
( Печи, камины от Андрея, +7-
950-194-8662 (6-3)
( Плотницкие работы, ремонт 
мебели, обшивка вагонкой, гип-
сокартон, 3-61-42, 8-909-018-
0633

( Плотницкие работы: полы, 
потолки, вагонка, кровля, мон-
таж, демонтаж стен, перего-
родок, цены доступные, св-во 
310663010400016, 8-906-803-
9377 (5-4)

( Предприятие изготовит те-
плицы под поликарбонат из 
трубы 20х20, любые разме-
ры, а также скамейки, бесед-
ки, оградки, столы, качели и 
мн. др. для дачи и отдыха. 
Доставка, монтаж, 3-99-68, 
8-950-199-8998 

( Репетитор по управлению 
автомобилем (для начинаю-
щих). Стаж 16 лет, 8-953-386-
0188 (2-2)
( Репетитор по управлению ав-
томобилем. Вы получили пра-
ва, но боитесь ездить. Звоните, 
обучим, поможем, ц. 200 р./час, 
8-904-384-0764 (с 11.30 до 12.30 
и после 17.00)
( Рубим срубы, 8-919-373-8060 
(4-2)
( Сантехника – ремонт, за-
мена труб, вентилей, ванн, 
унитазов, моек. Установка 
душ. кабин, стир. и посудо-
моечных машин, водонагрев., 
радиаторов, полотенцесуш., 
8-909-020-5068, 8-904-172-
2496 (2-1)
( Сантехника сломалась или 
нужно установить новую, зво-
ните мастеру. Быстро, каче-
ственно, в удобное для вас 
время, 8-909-004-3668, 4-82-59 
(4-2)
( Сантехнические услуги. Бы-
стро. Качественно. Недорого. Га-
рантия, 6-78-92, 8-906-801-7720 
(2-2)
( Сантехработы. Любые! Кон-
сультация – бесплатно! 8-922-
601-9657, 3-96-05 (4-3)

( Сочинение стихов, музы-
ки, песен. Изготовление ре-
кламных роликов, фоно-
грамм. Проведение праздни-
ков, 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 (9-6) 

( Строим беседки, террасы. 
Обшиваем дома, бани вагон-
кой. Пиломатериалы своего 
производства, 8-922-228-9154 
(4-2)
( Строительство и ремонт до-
мов, бань, беседок, крыш лю-
бой сложности, отделка, опыт 
работы в Москве, 8-963-039-
7454 (2-1)
( Тамада: проведение юбиле-
ев, свадеб, корпоративов, дет-
ских мероприятий и т.д., 8-952-
740-2749
( Фото на документы за 5 
мин., р-р 3х4-3 шт.-40 руб. Сту-
дентам на поступление скид-
ки, печать фото 10х15-4 руб., 
фотомонтаж, ламинирование и 
мн. др. фотоуслуги, Н.Тура, 40 
лет Октября (магазин «Эльна-
ра»),8-906-814-0994 (2-2)
( Хочешь быть самой красивой 
этим летом? Тогда звони. Нара-
щивание волос по итальянской 
технологии, 8-952-738-5667 (На-
стя) (3-1)
( Чистка, ремонт, реставрация 
шуб, 4-21-09 (2-2)
( Электромонтажные сантех-
нические работы, подключение 
электросчетчиков, стир. машин, 
8-902-870-5856, 3-93-97

( 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 
занятости В.Ф. Мельник (10-9) 

 

( AVON – стань представите-
лем, участвуй в акции с набо-
ром дорожных сумок в подарок, 
3-33-00, 8-922-601-0843 (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) (5-5)
( В бар требуется уборщица 
(Н.Тура), 2-33-63
( В доп. офис банка требует-
ся программист, образование 
высшее, владение ПК на уров-
не администратора, опыт рабо-
ты, опыт обслуживания банко-
матов приветствуются, Усоши-
на, 1, 2-39-81, 2-04-25 (2-1)
( В мануфактуру вязальщицы 
для ручной и машинной вязки, 
возможен надомный труд, з/п по 
итогам собеседования, 8-904-
172-6473
( В ООО «Фаворит» требуют-
ся: каменщик 4-5 разряда, от-
делочники, штукатуры-маляры, 
ООО «Фаворит», Усошина, 1-а, 
3 эт.,8-953-609-9809, 2-33-60, 
2-36-06
( В салон связи «Мега-
фон» требуются продавцы-
консультанты. Оклад+бонус, 
8-922-168-4040, 3-73-99 (2-2)
( В связи с расширением 
производства мебельной фа-
брике «Урал-мебель» требу-
ется менеджер в отдел сбы-
та. Опыт работы, наличие 
а/м приветствуются, 3-39-67, 
8-952-730-6888 
( В службу такси «Элита» во-
дители с л/а, 8-904-547-3020 
(2-2)
( Вниманию выпускников 
Исовского техникума! При-
глашаем на работу на долж-
ность продавца-консультанта 
в мебельный магазин. Обу-
чение, полный соцпакет, ка-
рьерный рост, 4-80-03, 8-908-
900-3291 (до 20.00)
( Водители такси, 8-904-542-
4415
( Водитель кат «С», дизель, 
без в/п, опыт, стаж, проживание 
в Лесном, 8-961-573-6415 (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
( Грузчик без в/п до 40 лет, 
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-
108-5262 

( Детская музыкальная 
школа приглашает на работу 
преподавателя-хормейстера, 
справки по тел. 3-24-65 (ди-
ректор), 3-20-74 (зам. дирек-
тора по УВР) 

( Дизайнер, 8-922-130-5876 
(5-3)
( 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 (2-2)
( МУЗДОЛ «Ельничный» тре-
буется водитель категории «D», 
желательно с пропуском в Лес-
ной, 8-909-700-8822

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

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

( На постоянную работу швеи, 
Н.Тура, 8-922-228-5282 (2-2)
( ООО «Агропром» на посто-
янную работу требуются: на 
хлебопекарное производство - 
кондитеры, уборщик производ-
ственных помещений; в магазин 
- продавец, уборщик производ-
ственных помещений; на мо-
лочное пр-во (пос. Елкино) - ап-
паратчик по производству моло-
ка, лаборант в хим. лаборато-
рию. Н. Тура, Свердлова, 135, 2 
этаж, 2-44-40 (4-3)
( ООО ЧОП «Интерлок-КГОК», 
г. Качканар, на постоянную ра-
боту требуются охранники в 
возрасте от 20 до 50 лет, име-
ющие соответствующую про-
фессиональную подготовку и 
удостоверение частного охран-
ника соответствующего образ-
ца, полученного в органах вну-
тренних дел, не имеющие суди-
мости, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоя-
нию здоровья выполнять обя-
занности, возложенные на ра-
ботников охраны. Режим рабо-
ты сутки через трое. Зарпла-
та 6200 рублей и выше+полный 
социальный пакет. Обращать-
ся ежедневно с 10.00 до 12.00 
по адресу: г. Качканар, 8 мкр, д. 
17 (2 этаж), 8 (34341) 6-49-21, 
8-(34341) 6-40-67 (3-2)
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Письма абонентам, если не 
указан иной адрес, следует на-
правлять: 624220, г. Н. Тура,   
ул. Свердлова, 135, редакция га-
зеты «Резонанс», абоненту № ...

(4
-4

)

Фирма «Урал-лес»
РеаЛИзуеТ 

ПИЛОмаТеРИаЛы: 
доску обрезную, 

необрезную, 
брус.

Работаем под заказ.
г. Лесной, 

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

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

(2
-2

)

БУРИМ 
СКВАжИНы 

под воду 
Гарантия, качество, скидки

8-950-631-9569, 8-902-874-9469 (4
-1

)

Фирма 
«Уралэкспресс»

приглашает 
водителей 

для работы 
на междугородных 

и городских 
маршрутах

Контактный телефон 
8-904-543-1351

«Комфорт» устанавливает: 
счётчиКи воды 
(без сварочных работ),

2-тарифные 
электросчетчики 

в лесном. 
Оформим документы.

телефон 3-97-04, 
8-952-733-7778 (2

-1
)

КУплю 

аккумуляторы 
б/у. 

Дорого! 
Заберем сами.
Тел. 3-97-62, 

8-908-630-4613

(1
0-

4)

Дизельтехника

Цемент ПЦ-400  
25 кг

80 руб./мешок (1
7-

9)

тел. 8-908-911-2355, 
8-961-77-44-816

лечение алКогольной зависимости 
              Лишнего веса                             Табакокурения

Ж е с т К о е  К о д и р о в а н и е
Для достижения хорошего ре-
зультата перед лечением необ-
ходимо 7 дней воздержаться от 
приема алкоголя. Врач из Екате-
ринбурга ведет прием дважды в 
месяц в г. Нижняя Тура. 

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре 

2-11-14, 
8-950-655-5462

бУрение
сКважин
на воду - 900 руб./м
8 (34341) 2-40-35, 8-912-659-9495

8-919-370-5095 (2
-1

)

( Женщина 50 лет познакомит-
ся с мужчиной для серьезных от-
ношений, абонент №93
( Реальный мужчина без в/п хо-
тел бы встретить простую, без 
проблем девушку от 30 лет для 
встреч, возможно что-то боль-
шее, +7-953-006-1163 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, храмы, рын-
ки, межгород. Удобная иномарка 
(стаж). Попутный груз, недорого, 
3-98-53, 8-904-547-6315, 8-909-
010-8414 (4-2)
( Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, рынки. Большая ино-
марка, стаж. Недорого, 8-952-
743-9865 (2-1)
( Аэропорты, автовокзалы, рын-
ки, больницы. Поездки с комфор-
том. Недорого, 8-904-387-1810
( Вечером в воскресенье, 6 
июня, в районе городского пляжа 
был утерян фотоаппарат «Олим-
пус» в кожаном коричневом чех-
ле. Просьба вернуть за возна-
граждение, 8-908-901-4721
( Вывезем ваш железный 
хлам (ванны, батареи, холо-
дильники, плиты и т.д.), 8-904-
179-3692 (2-1)
( Вынесем, заберем старые 
ванны, холодильники, газ. пли-
ты, батареи и т.п., 8-922-132-
3294, 8-953-385-2391 (4-4)
( Выпускники 1995 года 9 «А» 
71 школы, встречаемся в День 
города в 18.00 у «Надежды» 
(ДК), 8-912-699-5075 (Марина) 
(2-2)
( Выпускные платья, костюмы, 
бижутерия, недорого, 8-904-547-
2134, 8-953-001-6320 (2-2)
( Довезу до Н.Тагила, Екате-
ринбурга, по области, недорого, 
3-97-93
( Ищем вторую студентку без 
в/п для проживания в 1-комн. кв., 
р-н Выи, г. Н.Тагил, 8-908-908-
9354
( Ищем девушку-студентку 
для совместного проживания в 
2-комн. кв. у метро Уралмаш в 
Екатеринбурге, без вредных при-
вычек, +7-922-149-0359 (4-4)

( Котята (черный и серенький, 
1 мес., мальчики) только добрым 
людям, 3-01-41, 8-904-541-9222 
(2-2)
( Милые, очаровательные 
дымчато-пепельные котята-
девочки станут верными друзья-
ми вам и вашим детям, 8-912-
678-2584, 4-75-44 (2-2)
( Новое поступление обуви, 40 
лет Октября, 16, 1 эт., магазин 
«Стиль»
( Оградки, заборы, любые 
виды ограждений, 8-953-003-
6167 (3-1)
( Отдадим котят в хорошие 
руки, к туалету приучены, 8-909-
023-6115 (2-2)
( Отдам в добрые руки двух 
черных котят, 2 мес., 8-906-806-
5206
( Отдам в добрые руки котен-
ка, 3-90-04
( Отдам пушистых котят, 2 ры-
жих мальчика, 1 белый мальчик, 
1 пестрая девочка (трехцвет-
ная), 8-961-762-0998 (Лена)
( Отдам стир. машины «Малют-
ка» и «Сибирь», 3-80-50
( Предлагаются 2 котеночка 
(мальчик и девочка), 1 мес., ку-
шают все, к туалету приучены, 
8-904-384-1651
( Распродажа!!! Выпускные 
платья, костюмы, бижутерия, 
8-904-547-2134, 8-953-001-6320 
(2-1)
( Свожу в деревню Промыс-
ла Пермского края (к бабушке). 
Укрепление здоровья, помощь в 
преодолении алкогольной зави-
симости. Удобный автомобиль, 
недорого, 3-98-53, 8-904-547-
6315 (4-2)
( Свожу к целителю (травнику), 
кандидату наук Бураеву М.Э., в 
г. Карпинске (онкология все ста-
дии, сахарный диабет, адено-
ма, бесплодие, женские заболе-
вания и др.), 3-98-53, 8-904-547-
6315 (4-2)
( Черные котята ждут своих хо-
зяев, к туалету приучены, 8-904-
988-0803 (2-1)

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

( 2-комн. кв в р-не 5, 7 ЖЭКов 
за разумную цену, можно без ме-
бели, порядок и оплату гаранти-
рую, 8-909-701-7543 (3-2)
( 2-комн. кв. на длит. срок (р-н 
76 школы) по разумной цене, 
срочно, 5 эт. не предлагать, 
8-906-804-1772 (2-2)
( Гараж в Лесном, 8-908-901-
5577
( Гараж со светом в Н.Туре, 
8-950-194-9111
( Квартиру в Н.Туре с мебелью, 
предоплата за 2 мес., 8-950-647-
2161

( 1-комн. кв. (меблиров.) посу-
точно, 1-комн. кв. на длит. срок, 
8-909-008-8691

( 1-комн. кв. без мебели на 
длит. срок, предоплата, 8-902-
870-2704
( 1-комн. кв. в Лесном, 600 руб./
сут.; 2-комн. кв в Н.Туре, 800 
руб./сут., 8-950-647-2161
( 1-комн. кв. на Минватном 
по Береговой, 21, без мебели, 
8-904-543-5737
( 1-комн. кв. по Ильича, 25 с ме-
белью на длит. срок, 8-952-733-
2712
( 1-комн. кв. посуточно по ул. 
40 лет Октября, 8-а (меблиров.), 
8-908-905-1924
( 1-комн. кв. посуточно, 8-909-
003-6315 (2-1)
( 1-комн. кв. у вахты в Н.Туре с 
16.06 и комнату или 2 комнаты в 
3-комн. кв. в Лесном по Мира, 44, 
2-77-64, 8-965-532-7318, 8-906-
810-3424
( 2-комн. квартиры с мебелью в 
Лесном и Н.Туре, посуточно. Все 
для вашего удобства, 8-903-080-
3752, 8-922-226-7806 (4-3)
( 3-комн. кв. с мебелью на ГРЭ-
Се, 8-906-800-9563

( В аренду магазин с от-
дельным входом, можно ис-
пользовать под офис, 60 кв.м, 
в центре г.Н.Тура, помещение 
в ТЦ около городского рынка, 
28 кв.м., 8-909-005-7899 (2-1) 

( Квартиру на Минватном, 
8-906-812-6427
( Квартиру посуточно. Все для 
вашего уюта и комфорта, недо-
рого, 8-953-002-2499 (4-2)
( Квартиры посуточно (гостини-
ца) в Н.Туре. Отчетность предо-
ставляется, 8-909-018-6595 (4-1)
( Комнату 17 кв.м в 3-комн. ме-
блиров. кв. в Екатеринбурге, Оль-
ховская, 23, с видом на ТЦ «Кар-
навал», 7 т.р., 8-906-802-7079 (2-1)
( Комнату 18 кв.м, 1 эт., в ста-
рой части Н.Туры на длит. срок, 
3-91-09
( Комнату в 3-комн. кв. на длит. 
срок, по Белинского, 8-950-637-
2936, 8-952-729-8094
( Комнату в военном городке на 
длит. срок, 8-950-191-4215
( Площади (под магазин, отдел, 
офис) в торговом центре Н.Туры, 
8-909-000-6366, 8-906-800-2621 
(4-2)
( Посуточно 1-комн. кв. с мебе-
лью на ГРЭСе, 8-922-105-3806, 
8-909-030-0556 (4-1)

( А/м Газель-тент. Санпаспорт. 
Город, область, Россия, недоро-
го, 8-950-645-8481, 4-49-13 (10-3)
( А/м Газель-будка, «ТАТА» 
4 т – фургон (дл.5100, ш.2100, 
в.2225). Санпаспорт. Аккуратные 
грузчики. Нал./безнал., 3-96-63, 
8-950-194-7464 (4-1) 

( 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 (4-2) 

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-
012-2673, 8-904-179-1873, д.т. 
3-97-33 (26-7)
( А/м Газель-термобудка, до-
ставка, переезды по городу и об-
ласти. Грузчики, 3-98-65, 8-952-
730-5855 (Мотив), 8-961-769-
3691 (Билайн)
( А/м 3,5 т, термо, санпаспорт, 
8-961-573-6415 (4-2)
( А/м Mitsubishi, будка 28 куб.м, 
г/п 6 т; а/м Isuzu с манипулято-
ром, г/п 4 т, стрела 7 м, 8-902-
409-2690, 8-905-808-5088 (10-7)
( А/м бортовой 4 т, борт-
подъемник 0,5 т, до 6 м. Хоть 
куда, недорого, 8-953-609-3803 
(4-3)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-
049-3600 (4-1)
( А/м Газель 1,5 т. Город, при-
город, сады, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-4)
( 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 (2-2)

( А/м Газель, город, область, 
8-908-908-9040 (4-3) 

( А/м Газель-тент по городу и 
области. Вежливый водитель, 
3-62-19, 8-912-630-7391, 8-906-
803-5821 (4-2)
( А/м Газель-тент, 8-922-132-
3294, 8-953-385-2391 (4-4)
( А/м Газель-тент, город, об-
ласть, Россия, в люб. время, 
3-50-28, 8-950-648-8610 (5-4)
( А/м Газель-тент, грузчики. Бы-
стро, аккуратно. Город, область, 
Россия, 8-922-293-7579 (2-1)
( А/м КамАЗ-полуприцеп, от-
крытый, 13 м, 20 т, 4-70-71, 
8-922-101-8858 (5-2)
( А/м МАЗ, 20 т, длина 12 м, а/м 
«Исудзу», 4 т, будка, 8-909-001-
0160 (4-2)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий 
тент, по городу и области, недо-
рого, 8-904-387-5310 (4-4)
( А/м Мицубиси Кантер, фур-
гон, 3 т, 20 куб. м, , 5х2х2, 8-906-
811-5476, 8-904-988-0648 (2-1)
( А/м ММС Fuso 3 т, 32 куб.м, 
6х2х2,5 м, «бабочка», 8-952-734-
0396 (3-1)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 
т, стрела 2,9 т; фургон «Хендай» 
4,2 т, везде, 8-904-163-2975, 
8-952-736-6004, 8-912-244-7317 
(10-7)
( Газели низкие и высокие. 
«Газель»-фермер (5-мест., обору-
дована под мебель, высота 2200, 
ширина 2000, длина 3200). Груз-
чики. Пианино. Переезды. Пенси-
онерам – скидки! Св-во ИП30696 
3003000022, 8-950-199-9889 (2-1)

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

( Газели. Недорого, 3-99-22 
(2-2) 

( Грузчики. «Газели». Быстро, 
качественно, 8-912-678-9504, 
8-952-738-4542 (Евгений), 3-97-
89 (3-2)
( Манипулятор – сам гружу, сам 
вожу, 8-952-742-4125 (3-1) 
( Манипулятор борт 8 т, длина 
7,3 м, стрела 7 т, длина 19 м, ав-
товышка, 8-904-167-5621 (5-2)
( Манипулятор, а/м «Тойта», 3 
т, кузов дл. 4 м, 8-912-294-5464, 
8-909-703-8167 (4-3)
( Транспортные услуги. Нисан 
Кондор 1,5 т, фургон, Нисан Ат-
лас 3 т, борт, 8-922-211-0939 (2-2)

( 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, электри-
ка, сантехника, 8-922-217-6673 
(4-3)
( Мгновенный ремонт сантех-
ники (смесители, унитазы, душ. 
кабины, джакузи, отопление, 
водоснабжение). Трубы текут – 
звоните, 8-922-217-6673 (4-3)
( Быстро и качественно ремонт 
стиральных, швейных машин, 
г.Лесной, Н.Тура, поселки, 2-03-
52, 8-909-008-5002, 8-953-005-
1542 (2-1)
( +7-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров. Бес-
платный вызов. Гарантия 6 мес., 
3-95-35 (Анатолий), (2-1)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 
8-904-171-8430, телевизоров 
для Н.Туры, Иса, Лесного
( 3-94-09, телевизоров, пуль-
тов (4-1)
( 3-96-39, 8-950-193-2133, теле-
визоров, бытовой техники (2-2)
( Возьму в ремонт мягкую кров-
лю. Быстро, качественно, недо-
рого, 8-905-807-1478 (2-1)
( ЖК-телевизоров, ЖК-
мониторов, гарантия 1 год, +7-
909-005-7891 (4-4)
( Качественный ремонт авто-
мобилей, любой сложности, 922-
293-4261 (3-1)
( Качественный ремонт быт. 
техники, электроинструмента, 
электрооборудования. Доку-
менты, гарантия. запчасти на 
заказ для бытовой техники, 
8-904-541-9562, 8-906-808-3192
( Качественный ремонт квар-
тир (стены, потолки, полы), элек-
трика, сантехника. Гарантия, 
8-904-177-8388

(  Квалифицированные 
кровельные работы. Ремонт 
мягкой кровли (материалы: 
бикрост, биполь, унифлекс), 
скатной кровли (шифер, он-
дулин, профнастил, метал-
лочерепица и т.д.), кирпич-
ная кладка, 3-99-22, 8-908-
917-7548, 8-908-901-5577 
(3-1)

( Квартир. Качественно и бы-
стро. Любые отделочные и мон-
тажные работы. Все по электри-
ке. Доступные цены и скидки от 
10% (Н.Тура), 8-906-802-5347

( Кровля. Мягкая: рубемаст, 
бикрост, унифлекс. Скатная: 
шифер, ондулин, металл. 
черепица, 3-26-88, 6-12-37, 
8-908-638-3977 (13-2) 

( Кузовной ремонт авто всех 
марок, 8-904-167-6129 (4-2) 

( Обшивка труб, подвесные 
потолки,кафель, 3-34-83

( Ремонт и установка стир. ма-
шин. Весь спектр запчастей к 
крупн. быт. технике под заказ, 
гарантия+кач-во. Лесной и близ-
лежащие, 2-47-64, 8-922-213-
7431 (Сергей)
( Сотовых телефонов. Быстро, 
качественно, недорого (ремонт 
после других мастеров), 8-905-
800-2440 (п)
( Холодильников на дому, гаран-
тия, 2-07-75, 8-922-612-8800 (4-2)
( Холодильников на дому. Га-
рантия. Вызов бесплатный, 3-35-
93, 8-909-021-9896, 8-904-173-
1999 (24-22)
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28 мая в 08 часов 35 минут в районе дома № 10 по 
улице Строителей водитель автомобиля «Вольво», вы-
езжая с прилегающей территории, совершила столкно-
вение, не уступив дорогу автомобилю «КИА Спектра», 
пользовавшемуся преимуществом в движении.

28 мая в 13 часов 4 минуты на улице Ленина, 29, в 
районе сквера Гагарина, при повороте налево автомо-
биль ВАЗ-21102 оказался на полосе встречного движе-
ния, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112.

28 мая в 14 часов 40 минут в районе дома № 16 
по улице Сиротина водитель автомобиля ВАЗ-2105 не 
выдержал безопасную дистанцию до идущего впере-
ди транспортного средства, совершил наезд на авто-
мобиль ВАЗ-21110, который от удара совершил наезд 
на автомобиль ВАЗ-2106.

29 мая в 02 часа 55 минут на улице Орджоникидзе, 
23 водитель автомобиля ВАЗ-21099 не учел дорожные 
и метеоусловия, не справился с управлением и совер-
шил наезд на стоявший автомобиль ВАЗ-21103.

31 мая в 14 часов 25 минут на улице Сиротина, в 
районе 16-го дома, водитель автомобиля «Рено» при 

выезде с прилегающей территории не предоставил 
преимущество транспортному средству ВАЗ-21102, 
двигавшемуся по главной дороге, совершил столкно-
вение.

2 июня в 14 часов 10 минут на равнозначном пе-
рекрестке улиц Гоголя - Комсомольская водитель ав-
томобиля ВАЗ-2106 допустил столкновение, не пропу-
стив автомобиль «Тойота Карина», приближавшийся 
справа.

3 июня в 8 часов утра водитель, не имеющий води-
тельского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-
21122 и двигаясь задним ходом, совершил наезд на ав-
томобиль «Форд Фокус». Из объяснений владельца ав-
томобиля ВАЗ-21122: во время ДТП он спал в салоне 
собственного автомобиля, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, поэтому ничего не знал и не за-
метил.

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

ст. лейтенант милиции.

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

За период с 31 мая по 6 июня в го-
роде зарегистрированы 25 сообще-
ний  о  кражах, 2 – о грабежах, 14 – о 
телесных повреждениях различной 
степени тяжести. 

В ОВД доставлен 21 человек, из 
них 1 – за мелкое хулиганство, 1 – 
за появление в общественном ме-
сте в состоянии алкогольного опья-
нения.

31 мая с заявлением обрати-
лась женщина. В дневное время око-
ло магазина «Сентябрь» у ее 13-лет-
ней дочери был открыто похищен со-
товый телефон. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий личность, 
совершившая грабеж, установлена 
и задержана сотрудниками милиции. 
Следственным отделом при ОВД воз-
буждено уголовное дело. 

1 июня с заявлением обратился гр. 
Е. Днем ранее после ухода из его до-
ма знакомых ему граждан он обнару-
жил пропажу 2 кг мяса и мотоблока 
«Луч». Ущерб составил около 2000 ру-
блей. Отделением дознания возбуж-
дено уголовное дело.    

2 июня с заявлением обратил-
ся гр. Ш. Из комнаты в коммуналь-
ной квартире, где 
проживает зая-
витель, двое зна-
комых ему граж-
дан открыто по-
хитили принад-
лежащие ему те-
левизор и ДВД-
плеер. В квартиру 
злоумышленники 
проникли, выбив 
входную дверь. В 
ходе оперативно-
разыскных меро-
приятий по «горя-
чим следам» зло-
умышленники бы-
ли установлены. 
Следственным от-

делом при ОВД возбуждено уголовное 
дело.

3 июня с заявлением обратился гр. 
Д. Он просил оказать помощь в розы-
ске пропавшего у него сотового теле-
фона. В ходе проверки сотрудниками 
милиции установлено, что молодой 
человек распивал спиртные напитки в 
компании друзей. Один из товарищей 
вспомнил, что заявитель должен ему 
денег и, когда тот уснул, забрал у него 
сотовый телефон. Материал находит-
ся в проверке в отделении дознания.    

В период с апреля 2009 года по 
март 2010 г. на территории Лесно-
го совершен ряд преступлений (бо-
лее десяти), связанных с хищением 
имущества граждан из гаражей. В на-
стоящее время, благодаря совмест-
ным усилиям сотрудников уголовного 
розыска и следственного отдела при 
ОВД, данные преступления раскры-
ты. Виновное лицо установлено, им 
оказался ранее судимый молодой че-
ловек, 1980 г.р., в отношении которо-
го избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Большая часть 
похищенного имущества найдена (см. 
фото). В настоящее время проводят-
ся активные следственные мероприя-
тия, направленные на поиск похищен-
ного имущества. 

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со  СМИ, 

старший лейтенант милиции. 

г. Лесной
На дорогах города за отчетный период инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявле-

но 373 нарушения Правил дорожного движения, задержано 8 водителей в состоянии опьянения. За на-
рушение скоростного режима к административной ответственности привлечено 63 водителя. За нару-
шение правил применения ремней безопасности привлечено к ответственности 13 человек, в том числе 
и пассажиры транспортных средств. Пешеходов, нарушивших ПДД, - 19 человек. За превышение допу-
стимой светопроницаемости стекол а/м (тонировка) 66 водителей привлечены к административной от-
ветственности.

Зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба 
автовладельцам.

1 июня в 22.30 в пос. Ис (ул. Пионерская, возле до-
ма 1) водитель а/м ВАЗ-2106 при движении задним хо-
дом совершил наезд на стоявший а/м ВАЗ-11183.

2 июня в 01.30 на 246 км а/д Екатеринбург – Серов 
водитель а/м Иж-2126 совершил съезд с проезжей ча-
сти дороги с последующим наездом на препятствие.

В этот же день в 18.50 на ул. Ильича, возле дома 2а, 
водитель а/м ВАЗ-21099 при повороте направо не усту-
пил дорогу а/м ВАЗ-2111, двигавшемуся в попутном на-
правлении без изменения направления движения.

4 июня в 01.00 на ул. Декабристов, возле дома 2в, 
водитель а/м «Сааб» начал движение и совершил об-
рыв раздаточного крана колонны.

г. н. Тура
За период с 31 мая по 6 июня выявлено 239 нарушений ПДД, из них 233 совершено водителями транс-

портных средств, 6 - пешеходами. Задержано водителей, управлявших транспортным средством: не 
имеющих права управления – 3, находящихся в состоянии опьянения и не имеющих права управления 
либо лишенных права управления – 3.

В мировой суд направлено 8 административных материалов.
Зарегистрировано 6 ДТП без пострадавших.

В этот же день в 09.40 на ул. 40 лет Октября, возле 
дома №2, неустановленный водитель на неустанов-
ленном транспортном средстве совершил наезд на 
стоявший а/м «Хонда». Водитель с места ДТП скрыл-
ся.

5 июня в 20.00 на ул. 40 лет Октября, во дворе до-
ма 2а, водитель а/м ГАЗ-3140 при выезде с прилегаю-
щей территории не уступил дорогу а/м ВАЗ-2109, дви-
гавшемуся по ней.

Н. ЦЫБРОВА, 
инспектор по пропаганде ОВ ДПС ГИБДД ОВД 

по Нижнетуринскому ГО, лейтенант милиции.

Лето – долгожданная пора для 
всех школьников: учеба осталась 
позади, можно целые дни прово-
дить на улице. Однако каникулы – 
радость для ребенка – нередко яв-
ляются причиной тревог и волне-
ний для их родителей. Потому счи-
таем необходимым напомнить роди-
телям некоторые меры безопасно-
сти на улице. 

Обратите внимание на увлечения ребенка. 
Любит велосипед? Скейтборд? Ролики? Очер-
тите маршрут прогулок и запретите прибли-
жаться к оживленным местам, дорогам. Не-
большая лекция о правилах дорожного движе-
ния еще никому никогда не вредила! Поведе-
нию на улице детей надо учить, конечно, пре-
жде всего, – самим родите-
лям. Перед тем как отпра-
вить своих детей на прогулку, 
необходимо объяснить, где и 
как правильно перейти улицу, 
проверить, усвоили ли они 
ваши наставления. Даже ес-
ли вы уверены, что ваш ребе-
нок все понял, постарайтесь, 
чтобы маршрут его движения 
проходил в стороне от проез-
жей части. 

С наступлением тепла ча-
ще на улицах стали появ-
ляться юные велосипедисты. 
О сохранности этого сред-
ства передвижения хотелось 
бы поговорить поподробнее. 
Нередко велосипеды стано-
вятся объектом преступных 
посягательств, а проще го-
воря – краж. И поэтому не-
сколько простых советов. Во-
первых, не оставляйте двух-
колесный транспорт ни в подъезде, ни на ули-
це без присмотра, даже если на минутку хоти-
те отлучиться. Ведь злоумышленнику надо со-
всем немного времени, чтобы похитить ваш ве-
лосипед. Во-вторых, используйте противоугон-
ные устройства, так как они будут препятстви-
ем на пути похитителя. 

А теперь что касается того, что должен знать 
юный велосипедист. Если ребенку нет 14 лет, 
кататься на велосипедах можно только во дво-
рах, парках, скверах, спортивных площадках. 
Управлять велосипедом на проезжей части до-
роги разрешается лицам не моложе 14 лет, а 
мопедом – не моложе 16 лет. Перед тем как 
выехать, обязательно проверьте исправность 
тормозов, звонка, световых приборов, хоро-
шо ли накачаны шины. Продумайте экипиров-
ку – от нее во многом зависит безопасность ре-
бенка. На голове, в идеальном случае, должен 
быть шлем, именно он защитит от травм голо-

вы, налокотники и наколенники помогут избе-
жать травм при падении. Чтобы ребенок стал 
заметным на дороге, установите на велосипед 
фару, если ее нет – прикрепите к колесам или 
другим деталям светоотражающие элемен-
ты, катафоты. Они особенно нужны в темное 
время суток или в плохую погоду. Напомните 
о том, что необходимо быть внимательным и 
предупредительным к пешеходам, не устра-
ивать гонки во дворах, где играют маленькие 
дети. Если нужно пересечь проезжую часть, 
безопаснее сойти с велосипеда и перейти ули-
цу по «зебре», ведя свое транспортное сред-
ство за руль. 

А в заключение, уважаемые родители, на-
поминаем вам о безопасности детей в целом. 
Помните, что чем больше вы знаете о сво-
ем ребенке, – тем легче предупредить опас-
ные ситуации. Выясните, с кем и где он про-

водит большую часть времени. Объясните ре-
бенку, что необходимо оповещать родителей о 
том, где и у кого в гостях он находится; если 
нет возможности сообщить лично, то пусть он  
оставит записку либо позвонит. 

Еще рекомендация – помогите ребенку выу-
чить телефоны всех экстренных служб, можно 
повесить список на видном месте. 

Также необходимо напомнить детям о со-
блюдении общепринятых норм поведения, а 
также о том, что ответственность перед зако-
ном подростки несут уже с 14 лет. 

Позаботьтесь о свих детях! Сотрудники от-
дела внутренних дел в свою очередь будут 
принимать все необходимые и зависящие от 
них меры для того, чтобы летний отдых не был 
омрачен. 

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

Сотрудники пожарной охраны 
каждый год после летних каникул 
подводят итоги, и нам становит-
ся грустно. Некоторые ребята 
придумывают себе очень опасные 
занятия. Это приводит к травмам 
и ожогам. И все лето дети вынуж-
дены провести на больничной кой-
ке. Согласитесь, мало приятного.

Уважаемые родители, расскажите ребенку 
о правилах пожарной безопасности. Не се-
крет, что пожары чаще всего происходят от 
беспечного отношения самих людей к огню. 
Значительная часть пожаров происходит в 
жилье.

Основными причинами пожаров в быту 
являются: неосторожное обращение с ог-
нем при курении и приготовлении пищи, ис-
пользование электробытовых приборов, те-
ле-, видео- и аудиотехники, не адаптирован-
ной к отечественной электросети или неис-
правной, проведение электросварочных ра-
бот при ремонтных работах в квартирах, дет-
ские шалости с огнем.

Мы даем вам шесть советов. Соблюдая их 
и рассказывая о них вашим друзьям, млад-
шим сестренкам и братишкам, возможно, вы 
убережете себя и их от беды.
Первое. Дома, на улице, в гостях не устраи-

вайте развлечения с применением огня.
Второе. Горючие жидкости, бензин, ке-

росин, бытовая химия, даже парфюмерная 
продукция в аэрозольных упаковках – огне-
опасны. Применять их можно только по на-
значению и вдали от огня. В противном слу-
чае страшные ожоги на всю жизнь вам обе-
спечены.
Третье. Электрические приборы, которы-

ми умеете пользоваться, не оставляйте без 
присмотра, тем более если уходите из квар-
тиры. 
Четвертое. Чем бы вы ни пользовались 

(микроволновой печью, газовой или электро-
плитой) – обязательно следите за подогре-
вом и приготовлением еды. При подгорании 
пищи опасного дыма выделяется много.
Пятое. Костер в лесу или на садовом 

участке опасно разводить в сухую и ветре-
ную погоду. Порыв ветра разнесет искры и 
угли в разные стороны. Это грозит крупным 
пожаром. Уходя, обязательно затушите ко-
стер: засыпьте землей или залейте водой. 
Ни в коем случае не ложитесь спать возле 
костра, это может привести к тяжелым трав-
мам и ожогам.
Шестое. Увидели дым, языки пламени – 

это верные признаки пожара. Покиньте опас-
ное место и немедленно вызовите пожар-
ных. По городскому телефону 01, а по мо-

бильному – в зависимости от того, пользова-
телем какой сотовой компании вы являетесь. 
Звонок бесплатный. «Билайн» – 001, МТС – 
0101, «Мегафон» – 010, «Мотив» – 901. Шут-
ки по этим телефонным номерам неуместны: 
они могут обернуться гибелью того, кто по-
настоящему нуждается в помощи.

Если начался пожар, а взрослых дома нет, 
поступай следующим образом.

Если огонь небольшой, можно попробо-
вать сразу же затушить его, набросив на не-
го плотную ткань или одеяло, залить водой 
либо засыпать землей из цветочных горшков. 
Если загорелся электроприбор, то его снача-
ла надо обязательно обесточить, выдернуть 
шнур из розетки и только тогда приступить к 
его тушению, если, конечно, есть такая воз-
можность. Если загорелся телевизор, поста-
райтесь выключить его из сети и накройте 
его плотной тканью, чтобы прекратить доступ 
кислорода. Если это не поможет, через отвер-
стие в задней стенке залейте телевизор во-
дой, при этом находиться надо сбоку, так как 
кинескоп может взорваться.

Если огонь сразу не погас, немедленно 
убегайте из дома в безопасное место. И толь-
ко после этого звоните в пожарную охрану по 
телефону 01 или попросите об этом соседей.

Если не можете убежать из горящей квар-
тиры, сразу же позвоните по телефону 01 и 
сообщите пожарным точный адрес, что горит, 
свои фамилию и имя. После этого зовите из 
окна на помощь соседей и прохожих.

При пожаре дым гораздо опаснее огня. 
Большинство людей при пожаре гибнут от 
дыма. Если чувствуете, что задыхаетесь, опу-
ститесь на корточки или продвигайтесь к вы-
ходу ползком – внизу дыма меньше. Если в 
помещение проник дым, надо смочить водой 
одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и 
выходить пригнувшись или ползком.

Обязательно закройте форточку и дверь в 
комнате, где начался пожар. Закрытая дверь 
может не только задержать проникновение 
дыма, но иногда и погасить огонь. Наполните 
водой ванну, ведра, тазы. Можно облить во-
дой двери и пол.

При пожаре в подъезде никогда не сади-
тесь в лифт: его могут отключить в любое 
время и можно задохнуться.

Когда приедут пожарные, во всем их слу-
шайтесь и не бойтесь: они лучше знают, как 
надо действовать.

Запомните самое главное правило, не 
только при пожаре, но и при любой другой 
опасности: не поддавайтесь панике и не те-
ряйте самообладания!

О. ДРОЖЖИНА, 
младший инспектор ГПП СПЧ-2 ФПС 

№ 6 МЧС России.

Лето без пожаров? 
Это возможно!

Велосипед – транспорт, 
а не игрушка

Чтобы так не случилось!
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского 

(г. Лесной)

с 14 по 20 июня

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

Индекс геомагнитных возмущений 10 июня 
составит 3 балла (слабая геомагнитная буря), 
11 июня –2 балла (небольшие геомагнитные воз-
мущения), 12 июня – 1 балл (нет заметных гео-
магнитный возмущений), 13 июня – 2 балла (не-
большие геомагнитные возмущения), 14 июня – 
4 балла (малая геомагнитная буря, действие ко-
торой в некоторых точках может так же сильно 
распространяться на следующий день), 15 ию-
ня – 2 балла (небольшие геомагнитные возмуще-
ния), 16 июня – 1 балл (нет заметных геомагнит-
ных возмущений).              

И О ПОГОДЕ…
в регионе

10 июня: +13 °C, +8°С, непродолжительный 
дождь, ветер северо-западный 2-3 м/с; 11 июня: 
+14°C, +5°C, ветер северо-западный 2-3 м/с; 12 
июня: +12°С, +7°C, возможен небольшой дождь, 
ветер северо-западный 1-3 м/с; 13 июня: +10°C, 
+5°C, дождь, ветер юго-восточный 1-2 м/с; 14 ию-
ня: +20°C, +10°C, сильный дождь, ветер юго-
западный 3-5 м/с; 15 июня: +21°C, +14°C, возмо-
жен небольшой дождь, ветер юго-западный 2-4 
м/с; 16 июня: +23°C, +15°C, возможен небольшой 
дождь, ветер западный 2-3 м/с.  

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

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru 
С 20 мая по 16 июня – «ШРЕК НАВСЕГ-

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

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (ужасы).
С 7 июня по 11 июня – «ДРУЗЬЯ НА-

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

(боевик, триллер).
С 11 июня по 23 июня – «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (приключения).
С 17 июня по 30 июня – «ЧУЖАЯ» (дра-

ма, криминал).
Телефон кассы 3-81-02.
В кинотеатре «Ретро» работает кафе 

«СТОП-КАДР». Тел. 3-77-59.

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

зрителя – 3-78-96.
11 июня в 11.00 – на площади перед 

СКДЦ проводится конкурс рисунков на 
асфальте (посвящается Дню независи-
мости России) «Цвети Земля, цвети наш 
дом, цвети Россия». Подведение итогов и 
награждение победителей 12 июня в 17.00.

12 июня – ДЕНЬ ГОРОДА
15.00 – шествие трудовых коллективов.
17.00-22.00 – концертная программа на 

площади СКДЦ.
23.00-02.00 – танцевальная программа 

«С днем рождения, Лесной!». Цена билета 
120 руб.

13 июня в 18.00 – во дворе домов Лени-
на, 68, 70, 72 праздник двора «Добрые 
соседи». Выступления творческих коллек-
тивов, конкурсы (самый лучший и чистый 
подъезд, самый песенный дом, конкурс ри-
сунков и др.). Играет духовой оркестр!

Телефон для справок 3-05-66.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
12 июня – праздничная дискотека «Не-

формат» для молодежи старше 18 лет. Начало 
в 22.00 (до 02.00). Цена билета 150 руб. 

13 июня – дискотека «Неформат». Начало в 
22.00 (до 04.00). Цена билета 120 руб. 

11 июня – танцевальный вечер «Версия 
8.0». Начало в 22.00 (до 04.00). Цена – 150 руб. 

12 июня – на площади ДТМ «Юность» со-
стоится «Шоу четвероногих». Начало в 12.00.МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ

           КОМПЛЕКС
Коллектив МВК поздравляет всех жителей 

и гостей Лесного с Днем города и приглаша-
ет на выставку работ фронтового художни-
ка Б.Н. Дрыжака «Война и мир без ретуши 
и фальши». Просмотр бесплатный. 12 июня – 
последний день работы выставки (с 10.00 до 
16.00). Спешите!

В зимнем саду ЦГБ им. П. Бажова демон-
стрируется фотовыставка учащегося ДШИ 
факультета фотографии Алексея Кайгородо-
ва, руководитель Г.Г. Ефремов. Выставка про-
ходит в дни работы музея. Вход свободный.

26 июня музей организует выездную экс-
курсию в Алапаевск. В программу экскур-
сии входит посещение мемориального Дома-
музея П.И. Чайковского, знакомство с уни-
кальной коллекцией музыкальных инструмен-
тов народов мира. Посещение в Нижней Си-
нячихе музея деревянного зодчества и народ-
ного искусства XVIII-XX веков, в Верхней Си-
нячихе – мужского монастыря на месте муче-
нической кончины великой княгини Елизаветы 
Федоровны, инокени Варвары и князей Дома 
Романовых.

Справки по телефону 4-12-21 или по 
адресу: Ленина, 69 (ЦГБ им. П.П. Бажова).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. П. БАЖОВА

Отдел искусств приглашает познакомить-
ся с выставками:

- живопись Нины Ибрагимовой;
- коллекция слонов Любови Тумановой. 

Вход свободный.
14 июня в 13.00 – очередная встреча в клу-

бе коллекционеров.
14 июня в 13.00 – клуб любителей изящной 

словесности приглашает на встречу «Творче-

ский портрет Марины Перевощиковой». Вход 
свободный.

К Дню города:
12 июня с 12.00 – традиционная библио-

течная ярмарка.
Вниманию ветеранов, награжденных юби-

лейной медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне»!

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

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

лучить №№ 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 лет-
нему графику: понедельник-пятница – с 
11.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
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 телефо-
нам: 3-68-11, 3-10-19.

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Все, что вы не успевали сделать, в эту неде-

лю вам удастся завершить с легкостью. Про-
движение по карьерной лестни-
це пройдет успешно, но только в 
том случае, если вы будете ра-
ботать не покладая рук и – глав-
ное – не слушая ничьих сове-
тов. Проявите дипломатию в по-

недельник, а разумный напор в среду, в пят-
ницу вам следует тщательно проверять всю 
информацию. Встреча с любимым человеком 
идеально пройдет в воскресенье.            

Благоприятные дни: 17, 20. Будьте 
внимательны: 18.

Козерог (22.12 - 20.01)   
Наступившая неделя сулит деловым Козе-

рогам успех в делах и продвижение по служ-
бе. Проволочки и мелкие непри-
ятности могут настичь вас лишь 
в понедельник, но вы с ними 
легко справитесь, и уже со сле-
дующего дня все мероприятия с 
вашим участием пойдут как по 
маслу. Однако это не повод расслабляться: 
будьте начеку, особенно работая с инфор-
мацией или документами в четверг. Для об-
щения с друзьями запланируйте четверг, а 
встречу с любимым человеком – в субботу.         

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте 
внимательны: 14.

Водолей (21.01 - 19.02)
В наступившую неделю не стоит прояв-

лять агрессивность или даже деловой напор 
в общении и коллективной ра-
боте. Старайтесь быть спокой-
ным и сдержанным, иначе вы 
рискуете разжечь нешуточный 
конфликт между коллегами, а 
погасить это пламя будет не-

просто. Самое удачное время для решения 
важных вопросов – начало недели. Правда, 
финансов это не касается: звезды пока не су-
лят роста благосостояния. Для влюбленных 
Водолеев лучший день недели – среда.            

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте 
внимательны: 18.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
У Рыб будет много хлопот – как дома, так 

и на работе. Не все пойдет гладко, и вас это 
будет крайне удручать. Попы-
тайтесь понять, где и в чем вы 
совершили промах, и исправь-
те его, тогда ваши дела замет-
но улучшатся. В семье постарай-
тесь не быть диктатором во втор-
ник, а в четверг не отказывай-
тесь от встречи – вы сможете не только хо-
рошо провести время, но и получить интерес-
ную информацию. Для романтического ужи-
на с любимым человеком идеальна суббота.             

Благоприятные дни: 15, 19. Будьте 
внимательны: 18.

Лев (24.07 - 23.08)   
 В эту неделю вам предстоит расставить 

точки над i во многих вопросах – как в ка-
рьерных, так и в личных. Не 
бойтесь брать на себя ответ-
ственность, вместе с тем при-
слушайтесь к совету человека, 
которому доверяете. Многие 
ваши идеи найдут поддержку у 

начальства. Новое знакомство, состоявшее-
ся в начале недели, может перерасти в дол-
госрочные отношения. Встреча с любимым 
человеком идеально пройдет ближе к концу 
недели.               

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте вни-
мательны: 14.    

Дева (24.08 - 23.09)
На первом месте в наступившую неделю 

для вас будет работа, продвижение по ка-
рьерной лестнице. Над этим 
придется серьезно потрудиться. 
Возможны провокации со сторо-
ны коллег или непонимание на-
чальства, особенно в середи-
не недели. Также постарайтесь 
быть готовыми к внезапным командировкам. 
В четверг вашего внимания могут потребо-
вать дети. Встречу с любимым человеком 
лучше всего запланировать на пятницу.     

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте вни-
мательны: 19.

Весы (24.09 - 23.10)   
В эту неделю вам удастся улучшить ва-

ше материальное положение, а также ре-
шить ряд вопросов, связанных 
с финансами или недвижимо-
стью. Если вам предстоит поезд-
ка, особенно длительная, поста-
райтесь ее отложить. Новость, 
полученная вами во вторник, за-

ставит вас пересмотреть отношение к кому-
то из вашего ближайшего окружения, но не 
торопитесь менять симпатии на антипатии и 
наоборот: сначала понаблюдайте за ситуа-
цией. Встреча с любимым человеком пора-
дует вас в воскресенье.      

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте вни-
мательны: 15.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
В эту неделю у вас будет много дел. Все 

они пройдут с переменным успехом, един-
ственный совет: попытайтесь не 
ввязываться в интриги – ваши 
намерения моментально раску-
сят, и вы будете выглядеть не 
должным образом. В среду со-
вершенно неожиданно разре-
шится проблема, которая вас мучила уже 
давно. В четверг будьте аккуратны в выра-
жениях, особенно в семье. Для влюбленных 
Скорпионов самый лучший день – суббота.         

Благоприятные дни: 15, 20. Будьте вни-
мательны: 17.

Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

11 июня, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 12 июня, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 13 июня, воскресе-
нье. Неделя 2-я по пятидесятнице. 8.00 – Литургия. 
Молебен. 18 июня, пятница. 15.00 – Вечерня. Утре-
ня. Исповедь. 

СТАДИОН (пос. Таёжный)

11 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 12 июня, суббота. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. 11.00 – Отпевание. 13.00 – Крещение. 
14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 13 июня, вос-
кресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. Мира. 8.00 – 
Часы. Божественная литургия. Молебен. 13.00 – Кре-
щение. 18 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

Овен (21.03 - 20.04)
В эту неделю вам предстоит заниматься 

делами своей семьи: на этом фронте воз-
можны сюрпризы – как прият-
ные, так и не очень. Также ве-
роятны непредвиденные тра-
ты и хлопоты, касающиеся не-
движимости. Старайтесь избе-
гать конфликтов во вторник, а в 

четверг призадумайтесь над информацией, 
которая поступит вам из надежного источ-
ника. Для новых знакомств пока не время, 
впрочем, романтический ужин с любимым 
человеком в пятницу вас порадует.     

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте 
внимательны: 15.

Телец (21.04 - 21.05)   
В эту неделю для Тельцов характерна по-

говорка: «Назвался груздем – полезай в ку-
зов». Вам предстоит выпол-
нить все когда-то взятые на 
себя обязательства и проя-
вить ответственность в при-
нятии решений. Неделя бу-
дет просто-таки наполне-
на подобными ситуациями, поэтому приго-
товьтесь много думать, быстро реагировать 
и нести ношу, не жалуясь, как вы устали. 
Удачна неделя в финансовом плане. Встре-
чу с любимым запланируйте на выходные.         

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте 
внимательны: 16.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В наступившую неделю вам захочется 

объять необъятное и вы будете хватать-
ся за тысячу дел одновремен-
но. Пользы от этого будет не 
много, поэтому наметьте толь-
ко самые важные мероприя-
тия. Продвижение по карьер-
ной лестнице сейчас нужно ве-

сти крайне осторожно, так как в этот пери-
од вам будет трудно сосредоточиться. В се-
мье возможны хорошие новости. Встречу с 
любимым человеком назначьте на четверг.               

Благоприятные дни: 15, 17. Будьте 
внимательны: 14.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Середина недели будет самым благопри-

ятным временем для решения важных дел 
и ведения деловых перегово-
ров. Предстоят споры по прин-
ципиальным для вас вопросам, 
и в этой ситуации вам, как это 
ни покажется странным, нуж-
но действовать больше напо-
ром, нежели компромиссом. Не время для 
финансовых рисков и дальних поездок. За-
то в эту неделю вас порадует семья. Хоро-
шую новость ожидайте в четверг, а встречу 
с любимым человеком назначьте на субботу.           

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте 
внимательны: 17.

12 июня – празднование «Дня России» на город-
ской площади. Начало в 10.00.

19 июня – игра КВН «На волнах хорошего на-
строения» среди радиостанций городов Нижняя Ту-
ра, Лесного и Качканара. Принимают участие ко-
манды «Неформат», «Русское Радио-Нижняя Тура», 
«Авторадио-Лесной» и «Мастер».

Начало в 16.00 Цена билета 100 рублей.
22 июня – митинг «День памяти и скорби», ак-

ции «Поминальные свечи» и «Журавли памяти и на-
дежды». Место проведения: мемориал «Скорбящая 
мать». Начало в 11.30.

Телефон кассы 2-77-85.

19 июня – праздничная программа, посвященная 
Дню поселка и Дню молодежи «Мы едины»:

14.00-15.00 – футбольный матч (команды пос. Та-
ежного).

18.00 – начало работы торговых рядов.
18.00 – парад детских колясок; подведение итогов 

конкурса на лучшее оформление балкона; показ лет-
них шляпок.

19.00 – концертная программа с участием арти-
стов Лесного и Нижней Туры.

12 июня – в павильоне аттракционов со-
стоится развлекательно-игровая про-
грамма «С днем рождения, любимый го-
род!» с участием ростовых кукол. Начало в 
12.00.

13 июня – у павильона аттракционов со-
стоится конкурс рисунков на асфальте 
«Рисуем всей семьей». Начало в 12.00. 
Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в конкурсе.

В парке работают летние аттракционы. 
17 июня исполнится 40 дней, как ушел из жиз-

ни дорогой, любимый, заботливый муж и отец 
Батухтин Владимир Васильевич.

Сердце надрывается от боли…
Помяните его добрым словом, кто знал и пом-

нит.
Забыть нельзя – вернуть невозможно.

Жена.

Прогноз 
магнитных бурь  
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