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В Нижней Туре теперь на один праздник больше, чем в Лесном

В День России 
надо быть вместе!

Двенадцатое июня 2010 года. Утро. Ниж-
няя Тура впервые в своей новейшей исто-
рии официально празднует День России. 
Около школы №2 собрались представите-
ли разных политических партий, работники 
администрации Нижнетуринского городско-
го округа, просто люди, которым не чужд па-
триотизм, чтобы пройти шествием по одной 
из главных улиц города в честь празднова-
ния независимости новой России.
Флаги, воздушные шары, символы принадлеж-

ности различным политическим партиям... Колон-
ну представителей КПРФ впечатляюще откры-
вал юноша в красноармейской форме и на лоша-
ди, возглавляло шествие пятнадцатиметровое по-
лотнище российского триколора, но главное, что 
украшало торжественную колонну в этот день, – 
это хорошее настроение. Люди улыбались или пе-
ли песни, поздравляли прохожих с праздником.

На площади у здания администрации состоял-
ся торжественный митинг, посвященный празд-
нованию Дня России. Как сказала ведущая ме-
роприятие режиссер муниципального учрежде-
ния «Дворец культуры» Лариса Старцева, пусть 
Нижняя Тура – город провинциальный, но имен-
но собравшиеся здесь стали родоначальниками 
новой традиции – первой городской акции «Объе-
диняйтесь!». А оставшиеся дома могли только за-
видовать и наблюдать за тем, что происходило в 
праздничный день в Москве. А происходило фак-
тически то же самое. Россияне объединились под 
флагом своей страны, потому что цель на всех жи-
телей этой страны одна – жить в свободном, вели-
ком, мощном государстве.

- Сегодня Россия отмечает 20-летие, – сказал, 
открывая митинг, глава Нижнетуринского город-
ского округа Федор Телепаев, – она молода, и у 
нее большие перспективы. Он пожелал процве-
тания и родной Нижней Туре, потому что у чест-
но работающих людей по-другому не может быть. 
Выступавший от партии «Единая Россия» депу-
тат Думы НТГО Рафис Аптикашев призвал всех 
забыть о разногласиях, счастливо жить сегодня и 
с оптимизмом строить завтрашний день. А лидер 
вновь созданного в Нижней Туре отделения пар-

тии КПРФ Тамара Мелентьева сказала, что для 
всех собравшихся на этой площади День России – 
праздник хотя бы потому, что он собирает всех не-
равнодушных, болеющих душой за родину лю-
дей под одним лозунгом: «Жила бы страна род-
ная, и нету других забот!». Добра, удачи, благопо-
лучия в семьях пожелал народу председатель Ду-
мы НТГО Владимир Муравьев. И общий дух вы-
разил в своем выступлении лидер отделения пар-
тии ЛДПР Иван Швецов: 12 июня – день, когда 
каждый из нас должен вспомнить о своем граж-
данском долге, ощутить личную ответственность 
за судьбу России. Для многих этот день омра-
чен воспоминаниями о распаде СССР, но в про-
шлое нельзя вернуться, и мы обязаны, опираясь 
на его достижения и уроки, восстановить разру-
шенные социальные связи, сделать нашу жизнь 
более справедливой, достойной, укрепить демо-
кратические институты, повысить благосостояние 
нашего народа.

Не только партия ЛДПР, но и наверняка все 
участники торжественного митинга убеждены, что 
наша страна может стать вновь крепкой, силь-
ной, вернуть себе статус мирового лидера, вой-
ти в число стран с развитой мировой экономикой, 
высоким уровнем жизни. Иначе народ не пришел 
бы сюда этим утром.

В этот день любой желающий мог подойти к 
микрофону и свободно высказать свое мнение, 
но решилась лишь маленькая Лиза Рудницкая, 
прочитав стишок. О чем бы вы думали? О России.

Сборная Дворца культуры подготовила эстрад-
ную программу. Молодежь свободно и весело вы-
шла с флагами и флажками своей страны, по-
участвовав в акции «Цвета России». И пусть на 
празднование Дня России собралось не так мно-
го народу, как хотелось бы, но все, надо наде-
яться, впереди – традиция в округе только роди-
лась. У нижнетуринцев День России не совпадает 
с празднованием Дня города, как у лесничан, и в 
Нижней Туре теперь на один городской праздник 
больше, чем в Лесном.

Светлана ЩИПАКОВА.
Фото автора.
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Было

Этой трагедии уже 13 лет...

Осторожно: 
они представляются 
сотрудниками Фонда

Актуально

Думе удалось усилить 
социальную защиту населения

Коротко: Тура

Стрелки часов на обелиске навечно за-
стыли у цифры 2. Именно в это вре-
мя в здании социального медико-
реабилитационного центра в поселке 
Косья началось возгорание электропро-
водки, вызвавшее сильный пожар. Из 
сорока пациентов центра – немощных, 
брошенных стариков – удалось спасти 
только 23. Неожиданно разбушевавшая-
ся огненная стихия унесла семнадцать 
человеческих жизней. Трагедия произо-
шла в ночь на 12 июня 1997 года.
На месте сгоревшего центра сейчас воз-

двигнут памятник жертвам страшного пожа-
ра. С той ужасной ночи всеобщий праздник – 
День независимости России – стал для ко-
сьинцев и нижнетуринцев «праздником со 
слезами на глазах». Каждый год (а нынче чер-
ной дате 13 лет) они собираются на митинг, 
который проводят у памятника, вспомина-
ют поименно погибших стариков, возлагают 
цветы к подножию, а затем идут на сельское 
кладбище, где в братской могиле захоронены 
останки жертв пожара. Идут, чтобы перекре-
стить лоб в молитве, чтобы отдать дань памя-
ти безвинно пострадавшим соплеменникам.

Было так и 12 июня нынешнего года. На 
митинг приехали глава округа Федор Те-
лепаев, начальник управления соцзащиты 
населения Татьяна Наумкина, председа-
тель общественного совета Иван Рудаков, 
пришли председатель совета ветеранов Та-
мара Осиповна Чащина, ведущий специа-
лист Территориального управления админи-
страции НТГО Наталья Ахметзянова, жите-
ли Косьи с детьми. Здесь об этом дне не за-
бывают.

…А тот июнь, 1997-го, был необычайно жар-
ким. Стояла сушь, духота, и даже ночью не 
приходила прохлада. Заметившие возгорание 
огнеборцы косьинской  пожарной части тут же 
прибыли на место, но загасить начавшийся из-
нутри пожар им было не под силу: старинное 
(столетнее!) деревянное здание больницы по-

лыхнуло сразу и сгорело, как свеча. 
Сгорело настолько быстро, что лю-
ди, спасавшие больных пациентов, 
не смогли даже в точности вспом-
нить потом, как все началось и ког-
да этот ад закончился. Вместе с по-
жарными в задымленные помеще-
ния, в огонь бросились тогда меди-
ки, подоспевшие жители поселка – 
ведь все знали: в больнице двад-
цать лежачих больных, остальные 
плохо передвигаются, да к тому же 
находятся в дыму, в полной темно-
те...

На подмогу были вызваны де-
журные пожарные подразделения 
из Качканара, Нижней Туры, Лес-
ного. Вызваны, кстати сказать, по 
рации, потому что в поселке не ра-
ботала телефонная связь, не бы-
ло электричества – на всем жилом 
пространстве Косьи злоумышлен-
ники разворовали провода. Но и оперативно 
приехавшие соседи застали лишь обуглив-
шиеся остовы печей, растерянных от ужаса 
косьинцев да … останки трагически погиб-
ших людей.

- До конца жизни этот день останется в 
наших сердцах тяжелым днем напомина-
ния о страшной драме, – сказала Татьяна 
Наумкина. – А ведь все так хорошо начина-
лось. Я вспоминаю, как мы в 1994 году ра-
довались, что нам удалось на месте ста-
рой больницы открыть социальный медико-
реабилитационный центр для брошенных 
стариков. Сюда поместили больных и одино-
ких пожилых людей со всей округи. Область 
тогда пошла навстречу, помогла финансами. 
Медики остались на своих рабочих местах. И 
вот через три года – такая беда. Помню, нау-
тро 12 июня, после случившегося, к нам при-
ехал почти весь состав областного прави-
тельства, губернатор Эдуард Россель. Лю-
ди плакали вместе с нами. Семен Спектор 

(когда выносили останки с заживо 
сгоревшими стариками) сказал, 
что даже в войну он не видел та-
кого кошмара...

Мы, уральцы, были тогда пер-
выми в череде страшных пожа-
ров, полыхнувших в те годы по 
стране именно в домах преста-
релых и ветеранов. Сообщение о 
нижнетуринской трагедии очень 
скоро сменилось другими, не ме-
нее трагическими известиями, из 
других мест перестроечной и не-
спокойной в те годы России.

Сейчас не то время. Уроки про-
шлого, надо надеяться, усвоены. 
Но память о безвинно погибших 
жива. Нет-нет да и напомнит она 
нам о бдительности, об ответ-
ственности, о милосердии.

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

По календарю – лето, однако Дума 
Нижнетуринского городского округа 
продолжает работу. Только на недав-
нем, тридцать шестом, заседании Ду-
мы НТГО, которое состоялось 10 ию-
ня, было рассмотрено восемь вопро-
сов. О насущных вопросах жизнеде-
ятельности округа, проблемах подго-
товки к новому отопительному сезо-
ну, других острых темах – в интервью 
с председателем Думы Нижнетурин-
ского городского округа Владимиром 
МУРАВЬЕВЫМ.

Первый вопрос заседания Думы касал-
ся внесения изменений и дополнений в 
Устав НТГО с целью приведения его в 
соответствие с федеральным законо-
дательством.
- Владимир Иванович, Думе предостав-

лялись итоги размещения заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для муниципальных нужд 
округа за прошлый год. Такой большой 
объем заказов остался на территории 
округа или работа «ушла на сторону»?

- Муниципалитетом выставлено для раз-
мещения 852 заказа на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг на об-
щую сумму почти 102 миллиона рублей, из 
них общая стоимость заключенных контрак-
тов составляет более 90 миллионов рублей. 
По федеральному законодательству (эту 
процедуру очень серьезно отслеживает фе-
деральная антимонопольная служба) все 
наши заявки размещаются на сайте, и любая 
организация (из любого региона России) мо-
жет принять участие в конкурсах. Но за ис-
ключением поставки медикаментов и некото-
рых небольших позиций, все услуги остались 
на территории муниципалитета и Свердлов-
ской области.

- Удалось ли усилить социальную за-
щиту населения?

- С целью социальной поддержки малоза-
щищенных слоев населения внесены допол-
нения в муниципальную целевую програм-
му «Дополнительные меры социальной под-
держки населения округа на 2010 год». Эти 
дополнения касаются пенсионеров по старо-
сти, не имеющих льгот на зубопротезирова-
ние. Из бюджета округа на эти цели будет на-
правлено 250 тысяч рублей.

- Депутатам надлежит утверждать про-
цедуру исполнения бюджета, сроки под-
жимают…

- 19 мая было решение Думы по исполне-
нию бюджета за 2009 год. 15 июня состоя-
лись публичные слушания, а 30 июня будет 
утверждена процедура исполнения бюджета 
за 2009 год. Что касается обсуждения отчета 
главы администрации НТГО Федора Телепа-
ева об итогах социально-экономической де-

ятельности администрации в прошлом году, 
то Думой принято решение утвердить отчет 
и вместе с этим администрации Нижнету-
ринского городского округа предложено об-
ратить внимание на исполнение ряда полно-
мочий. В частности: в организации электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения всех потреби-
телей в округе (сфера ЖКХ); на учет муни-
ципального жилого фонда и порядок предо-
ставления малоимущим гражданам жилых 
помещений по договорам социального най-
ма (там тоже есть проблемы, много нарека-
ний со стороны населения, что жестко не от-
слеживается муниципальный жилой фонд, 
его движение, необоснованно затягивается 
постановка на учет и так далее); на вопросы 
организации благоустройства и озеленения 
территорий округа; организацию сбора, вы-
воза и утилизацию отходов НТГО. Что глав-
ное? Чтобы было комфортно, чисто, уютно, 
приятно жить на территории округа.

- Каким Вы видите бюджет-2010?
- Могу сказать одно: появляется надежда, 

что НДФЛ (основной налог, который поступа-
ет в городскую казну) летом и осенью этого 
года будет побольше, что немного выровня-
ет ситуацию. Предприятия немного ожили: и 
«Тизол», и «Электрик», и «Вента» - на всех 
наблюдается положительная динамика. На-
логовые сборы по доходам и имуществу у 
нас не завышенные, просто ряд предприни-
мателей и даже предприятий не готовы пока 
платить налог вовремя и в полном объеме, 
поэтому задолженность по имуществу в ча-
сти аренды остается.

На заседании депутаты заслушали сооб-
щение председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Василия 
Ермолаева – о мерах, предпринимаемых 
для увеличению сбора налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет округа. Надо отме-
тить, что комитетом активизировано взима-
ние просроченной задолженности по упла-
те налога как на имущество, так и на зем-
лю. К примеру, средства, недополученные к 
1 января 2010 года, частью взысканы в бюд-
жет, а частью находятся в производстве. Ду-
мой предложено комитету продолжить рабо-
ту по взысканию просроченной задолженно-
сти за использование муниципального иму-
щества и обратить внимание на подготовку 
и проведение мероприятий по приватизации 
муниципального имущества.

- Ожидается ли какая-то помощь от об-
ласти в плане субсидий, субвенций…

- В перечень одиннадцати городов, на ре-
формирование жилищно-коммунального хо-
зяйства которых область по 185 федераль-
ному закону (реформирование ЖКХ) выде-
лила два миллиарда рублей, мы не попа-
ли. Перечень был ограничен. Основной упор 
делался на финансовую поддержку (в плане 
обеспечения фронтом работ) моногородов 
и городов более социально значимых, чем 
Нижняя Тура. Есть информация, что област-

ной бюджет все-таки попытается помочь по-
гасить часть задолженности наших бюджет-
ных учреждений за коммунальные услуги – 
в каком объеме, пока не ясно, серьезных 
вложений от области, видимо, ждать не при-
ходится.

- Самый актуальный вопрос, всегда 
стоящий летом, - подготовка к новому 
отопительному сезону…

- Этот вопрос – под неусыпным контро-
лем Думы. Последние месяца три не было 
ни одного заседания Думы, на котором де-
путаты не поднимали бы вопрос качества 
предоставления услуг по теплу..

Плохое качество связано с несвоевре-
менным принятием мер обслуживающей ор-
ганизацией в части наладки оборудования 
и устранения неполадок, отсутствием кон-
кретных мер, чтобы эту ситуацию изменить. 
Проблема тянется, начиная с 2004 года, ког-
да на территорию пришел СКС и заключил 
долгосрочный договор на аренду наших се-
тей. На тот момент компания взяла эти се-
ти, прекрасно зная их состояние. И, кроме 
того, чтобы заниматься учетом и минимиза-
цией затрат по каким-то не столь серьезным 
вопросам, ничем больше не занимались - не 
вкладывались ни в сети, ни в серьезное обо-
рудование. Теперь пожинаем последствия. 
Сейчас ситуация ухудшается на глазах, по-
чему и Дума постоянно поднимает этот во-
прос. Глава уже пытается или заставить ра-
ботать организацию, которая занимается 
транспортировкой тепла и доставкой его до 
потребителя, а мы готовы совместно рабо-
тать, или компании будет предложено уйти 
с территории. Уже были высказаны все за-
мечания вкупе с претензией о расторжении 
договора, которое состоится 15 июля, если 
меры не будут приняты. Обещания о налад-
ке гидравлического режима городских те-
плосетей не раз звучали на Думе. Уже про-
шел апрель, май, заканчивается июнь, а воз 
и ныне там.

- Владимир Иванович, как все-таки Ду-
ма планирует решить еще одну насущ-
ную проблему и наладить бесперебой-
ное снабжение жилого фонда холодной 
водой?

- Еще в апреле мы поднимали вопрос 
снабжения города холодной водой с Усть-
Именновского месторождения. Приняли ре-
шение – в течение этого года попытаться 
сделать пробную скважину. Стоимость про-
екта в пределах 80-90 миллионов рублей. 
Я считаю, что эту воду надо хотя бы дове-
сти до города, а потом можно попытаться 
использовать и существующие возможно-
сти. Администрации округа рекомендовано 
до 1 января 2011 года подготовить програм-
му «Чистая вода Нижнетуринского городско-
го округа».

Работа Думы продолжается, несмотря на 
то, что по календарю – лето.
Интервью вела Светлана ЩИПАКОВА.

ФОНД поддержки индивидуального жилищ-
ного строительства информирует, что в послед-
нее время участились случаи, когда лица, пред-
ставляющиеся сотрудниками Фонда, предлагают 
услуги по оформлению купли-продажи квартир, 
выдаваемых ветеранам Великой Отечественной 
войны на средства единовременной денежной 
выплаты. При выявлении подобных случаев не-
обходимо обратиться в правоохранительные ор-
ганы.

ТРЕТЬя региональная научно-практическая 
конференция студентов, учащихся, молодых уче-
ных прошла на базе Исовского геологоразведоч-
ного техникума. Ее организаторы: МИФИ, ИГРТ, 
филиал Удмуртского университета; партнеры: ад-
министрации Нижнетуринского городского округа 
и городского округа «Город Лесной», Управления 
образования двух городов, отдел по молодежной 
политике администрации НТГО. Конференция ра-
ботала по трем секциям: «Социально-культурное 
развитие общества», «Экономика и управление. 
Развитие рынков и отраслей», «Электроника и 
информатика. Научно-технический прогресс». 
Итоги защиты научных работ были подведены на 
«круглом столе», традиционном для конферен-
ции такого уровня.

ЧИСлЕННОСТЬ жителей Нижнетуринского го-
родского округа на первое января 2010 года со-
ставляет 29529 человек. За 2009 год в округе 
родился 341 малыш, это на 7,3% меньше, чем 
в 2008 году. Смертность в 2009-м осталась на 
уровне позапрошлого года. В итоге естественная 
убыль населения за прошлый год составила 144 
человека. В 2010 году смертность тоже превыша-
ет рождаемость. За первые пять месяцев 2010-го 
родились 143 малыша.

Молодёжь –
двигатель прогресса

Убыль продолжается

Отряд «Алмаз» –
второй в России

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИй клуб «Алмаз» 
Исовского геологоразведочного техникума пред-
ставлял Нижнюю Туру на втором этапе спарта-
киады молодежи России допризывного возрас-
та, который проходил в Екатеринбурге. Руково-
дители отряда В. Показаньев и Е. Аксенова, ко-
мандир отряда О. Корепанов, инициатор поезд-
ки ребят в Екатеринбург – начальник спортивно-
технического клуба «РОСТО» А. Морозов. Высту-
пление команды подготовил С. Кирдяпкин, вы-
пускник техникума, тренер команды по рукопаш-
ному бою. По итогам отряд «Алмаз» занял второе 
место в смотре строя и песни, третье место – в 
соревнованиях по специализированной подготов-
ке; в общем зачете среди команд-участниц ниж-
нетуринцы – вторые.

Соб. инф.

Два часа ночи – начало трагедии.    На траурном митинге: 
Ф. Телепаев и Н. Ахметзянова.    

Панихиду на кладбище, у братской могилы, 
проводит настоятель Исовского православного

 прихода во имя чудотворцев Зосима и Савватия 
Соловецких отец Сергий Дубровский. 
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П Р О Д А Е Т С Я

ОАО «Тизол»
приглашает на временную работу 

(летний период):
• Повара 4 разряда;
• Продавца-кассира (умение работать на кассовом 

аппарате, ведение документооборота);
• Кухонную рабочую;
• Кладовщика на склад готовой продукции;
• Фрезеровщика 5-6 разрядов;
• Плотника, столяра, станочника, кровельщика;
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования.
оао «тизол» приглашает 
на постоянную работу:

• Менеджера по маркетингу;
• Специалиста по техническому сопровождению про-

даж;
Требования: образование высшее (желательно про-

фильное), коммуникабельность, креативность, самоор-
ганизованность, уверенное владение ПК.

Условия приема: 
• собеседование
• заработная плата оговаривается при собеседова-

нии.
за справками обращаться: оао «тизол», 

г. нижняя тура, ул. малышева, 59.
телефон (34342) 2-53-73, 2-51-97

(2
-1

)

КухнИ 
и любая корпусная 

мЕбЕль 
стандартная и под заказ.

низкие цены!!!
Мы экономим ваше время и деньги!

Выезд дизайнера на дом.
телефон 3-95-96, 8-908-632-5120 (2

-1
)

( Магазин по ул. 40 лет Октября, 
8-922-294-2313 (7-1) 

( 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 (5-2)
( 1-комн. кв. (2 эт.) по Машинострои-
телей, 22, общ. пл. 33/комн. 18,5, бал-
кон застеклен, телефон, док-ты готовы, 
8-950-204-0198 (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) (2-2)
( 1-комн. кв. в Екатеринбурге на Пио-
нерском, S 27 кв.м, 1 эт., 3-00-88
( 1-комн. кв. в Н.Туре, Ленина, 119, 
8-950-637-8344 (4-2)
( 1-комн. кв. в п. Таежном, 1 эт.; трена-
жер Abrocket; ветровка жен. р-р 50-52, 
цвет красный, 8-950-652-5317 (с 12.00 до 
24.00) (2-1)
( 1-комн. кв. в старой части Н.Туры, га-
раж в р-не ПАТО, 8-965-507-9679, 8-961-
762-3082 (2-1)
( 1-комн. кв. на «Синей птице» (4 эт., 
кирп. дом, ремонт), 620 т.р., торг уме-
стен, 8-950-194-9108 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе по Ильича, 20, 5 
эт., 8-950-649-0575, 8-950-648-9674 (2-1)
( 1-комн. кв. на ГРЭСе, р-н Машино-
строителей, стеклопакеты, домофон, чи-
стая, документы готовы, срочно, 2-51-03, 
8-904-982-0875 (4-4)
( 1-комн. кв. на Минватном, дом но-
вый, общ. пл. 37,3 кв.м, 3 эт., подъезд с 
домофоном, сейф-дверь, большая кух-
ня, есть кладовка, 750 т.р., 8-904-381-
8269 (4-4)
( 1-комн. кв. пл. 27,8 кв.м по ул. Гайда-
ра, 1, 8-922-697-4179 (7-1)
( 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 (3-2)
( 1-комн. кв. по Гайдара, 9; 2-комн. кв. 
ст. ГРЭС (благоустр.); 3-комн. кв. по 40 
лет Октября, 6-а, 8-904-163-1174 (2-1)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, 1 эт., балк. 
застекл., ж/д, 8-908-910-2384 (4-1)
( 1-комн. кв. по Ильича, 22-а, общ. пл. 
28,5 кв.м, 5 эт., сост. хор.,недорого, или 
мен-ся на 1-комн. кв. в Лесном (с нашей 
доплатой), 3-35-84 (после 17.00) (5-1)
( 1-комн. кв. по Карла-Маркса, общ.пл. 
30,5 кв.м, 1 эт., окна высоко, или меня-
ется на 2-комн. кв. Смежные не предла-
гать, 8-904-165-4348, д.т.3-84-23 (2-2) 
( 1-комн. кв. по Ленина, 119 (Н.Тура), 
кирп. дом, 4 эт., 31/17,8/6,4 кв.м, требу-
ется ремонт, 570 т.р., 3-25-70, 8-953-602-
6838 (агент) (4-1)
( 1-комн. кв. по Малышева, 23, 1 эт., 
пласт. окна, сделан отл. ремонт, теплая, 
светлая, нов. сантех. или обмен с допла-
той на 2-комн. кв., 8-904-383-0017 (2-1)
( 1-комн. кв. по Машиностоителей, 22, 5 
эт., 700 т.р., торг, 2-36-50 (2-2)
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 10, 
3 эт., 33,1 кв.м, лоджия, домофон, 8-922-
149-9910, 8-922-148-6848
( 1-комн. кв. по Скорынина, 3 (36,6 кв.м, 
ж/д, с/у раздельно, балкон застекл.), 
8-908-909-6187 (Лена) (2-2)
( 1-комн. кв. по Фрунзе, 1, 5 эт., 33 кв.м, 
без ремонта, 900 т.р., 8-902-877-6389 (4-1)
( 1-комн. кв. по Фрунзе, 2 эт., после ре-
монта, об. пл. 32,7 кв.м, 8-909-020-8334 
(4-3)
( 1-комн. кв. по Чкалова, 9, 2 эт., бал-
кон застеклен, домофон, 2-42-13, 8-909-
012-0504 (4-4)
( 1-комн. кв. с нишей по Гоголя (2 эт., 
пл. 42,8 кв.м, без балкона), 8-950-636-
3747 (3-3)
( 1-комн. кв. ул. пл., 37 кв.м, по Маши-
ностроителей, 16, 7 эт., отл. сост., недо-
рого, 2-70-69, 8-904-179-9677, 8-922-170-
0726 (5-1)
( 1-комн. кв., 2 эт., солн. сторона, ул. 
Машиностроителей, 22, общ. пл. 32,2, 
комн. 18,4, кухня 6,0, срочно, док. гото-
вы, 2-37-96, 8-909-003-8115 (5-5)
( 1-комн. кв., S 27,5 кв.м, Ленина, 6, 2 
эт, балкон застекл., рядом садики, школа, 
гор. поликл., 3-17-20, 8-950-645-8497 (5-4)
( 1-комн. кв., благоустр., п. Чащавита, 
прописка г. Лесной или мен-ся на комна-
ту не менее 18 кв. м с доплатой в Лес-
ном, 8-904-172-7787 (2-2)
( 1-комн. кв., Скорынина, 2, 4 эт., пл. 30 
кв.м, ц. 630 т.р., 8-950-206-8991 (3-3)
( 1,5-комн. кв. по 40 лет Октября, 10, 2 
эт., 8-908-638-7972 (4-2)
( 1,5-комн. кв. по Молодежной (ГРЭС, 
3 эт., балкон застекл.), срочно, 800 т.р., 
8-905-808-9419 (2-1)
( 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 (2-2)
( 1,5-комн. кв., ул. Молодежная, 8, 1 эт., 
900 т.р., 8-953-600-8443 (5-4)
( 1,5-комн. кв.в р-не Горном 35 квар-
тала, 4 эт., шлакоблок, балкон. засте-
клен, телефон, общ. пл. 45 кв.м, 790 т.р., 
8-908-915-3623 (5-1)
( 2- и 3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 13, с ремонтом и меб. нов, 1200 т.р. 
и 1800 т.р., 8-963-038-9333 (4-2)
( 2-комн. благ. кв., Пархоменко, 3 эт., 
балкон, 720 т.р., торг, 8-922-141-4471, 
8-922-204-9768 (4-3)
( 2-комн. благоустр. кв.+метал. гараж 
6х4 в центре пос. Ис, теплая, ухоженная, 
8-953-384-7703, 8-904-169-4409 (2-1)
( 2-комн. кв по Машиностроителей,21, 
пл. 44 кв.м, 2/5 эт., комнаты раздельные, 
с/у раздельный, 2-26-27, 2-25-01 (2-2)
( 2-комн. кв. в Лесном по Ленина, 3, 2 
эт., 8-950-632-0913
( 2-комн. кв. в Н.Туре по Скорынина, 8, 
3 эт., 8-950-658-4878 (3-1)
( 2-комн. кв. в р-не Выи (Н.Тагил), 2 эт., 
цена договорная, 8-952-731-9465 (3-2)
( 2-комн. кв. в Таежном, цена договор., 
8-922-202-1306, 8-953-385-1112 или сда-
ется. Резина Hankook Р255/70R15, б/у, 
8-912-666-9865, 2-01-41
( 2-комн. кв. кр. габ. по Ленина, 26 в 
Лесном (59 кв.м), 2 эт., с/у раздельно, 
угловая, телефон, 8-902-873-2744 (5-1)
( 2-комн. кв. кр. габ., ГРЭС, 2 эт., 8-904-
177-4342 (5-3)
( 2-комн. кв. на Минватном, детская 
кроватка «Люкс», 8-922-608-3428, 8-922-
124-9008 (2-1)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 1б, 1 эт., 
общ. пл. 41,8 кв.м, 8-950-639-6851 (3-3)
( 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 (5-4)
( 2-комн. кв. по 40 лет Октября, 8, 
8-922-601-2141 (2-2)
( 2-комн. кв. по Говорова,2, пл. 50 кв.м, 
1 эт., очень светлая и теплая, недорого, 
8-922-180-5947( 3-2)
( 2-комн. кв. по Ленина, 119 (Н.Тура), 3 
эт, 2-46-50 (3-1)
( 2-комн. кв. по Ленина, 121 (Н.Тура), 
кирпич. дом, 5 эт., б/з, ж/д, стеклопаке-
ты, темная комната, сост. отл., 1000 т.р., 
3-25-70, 8-953-602-6838 (агент)

( 2-комн. кв. по Ленина, 121 в Н.Туре, 3 
эт., 3-40-44, 2-43-10 (после 21.00), 8-963-
041-7125 (4-1)
( 2-комн. кв. по Машиностроителей, 13, 
в хор. сост., общ. пл. 41,6 или мен-ся на 
большую с доплатой, 8-909-021-2224, 
8-950-656-8300 (4-1)
( 2-комн. кв. по Свердлова, 116 
(Н.Тура), 4 эт., 44,8 кв.м, 850 т.р., 8-950-
207-3113 (2-1)
( 2-комн. кв. по Серова, 6 и комната по 
Яблочкова или мен-ся на г. Нефтекамск, 
Башкортостан, 2-43-52, 8-950-633-5136 
(4-1)
( 2-комн. кв. по Скорынина, 7, 2 эт., 
комнаты смеж.+гараж, 1100 т.р., 6-54-
85 (2-2)
( 2-комн. кв. по Строителей, 20, 44 
кв.м., 5 эт., ул.пл., большая лоджия, 
8-904-179-1875 (5-2)
( 2-комн. кв. ул. пл., 3 эт., в старой ча-
сти города, +7-912-624-2227 (4-3)
( 2-комн. кв. ул. план. по Скорынина, 1 
(напротив ОВД), 4 эт., общ.пл. 54 кв.м, 
1200 т.р., торг, 8-904-173-5147 (2-1)

( 2-комн. кв., S 49,5 кв.м, 5 эт., комн. 
раздельн., с/у, ванна раздельны, 
плитка, лоджия застекл., мет дверь, 
рядом: центр. вахта, дет. сады, гор. 
поликлиника, а/стоянка, 1,2 млн 
руб., торг, Лесной, ул. Энгельса, 4-а, 
8-904-541-4798, 8-904-542-9076 (3-1) 

( 2-комн. кв., дер. дом, 2/1 и кап. гараж, 
Нагорная, 10, ц. 600 т.р., торг, 8-903-084-
8765 ( Наталья) (4-3)
( 2-комн. кв., Мира, 2-а, 54 кв. м, пере-
план., ремонт, цена при осмотре, 8-904-
981-9935, 3-58-76 (5-5)
( 2-комн. кв., пл. 47,9 кв.м, 3 эт., Н. 
Тура, К. Маркса, 64, док. готовы, 8-909-
681-6594, 8-926-408-8890, 8-906-815-
7580 (4-4)

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

( 2-комн. кв.+темная комната по Белин-
ского, 20-б, 2 эт., (общ. пл. 43,3 кв.м) в 
хор. сост., сарайка,1000 т.р., 3-19-78 (2-1)
( 3-комн. кв на Минватном по Говоро-
ва, 1, 2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 
8-909-002-0601 (4-4)
( 3-комн. кв по Машиностроителей, 3, 
4 эт., не угловая, пл. 59,7/41/7 – 1250 т.р. 
или мен-ся на меньшую с допл., 8-902-
874-5487 (5-3)
( 3-комн. кв. (Минватный), 8-912-229-
6922 (6-5)
( 3-комн. кв. в Н.Туре, пл. 61 кв.м, кирп. 
дом, 2 балкона, ж/д, очень теплая, цена 
при осмотре или мен-ся; две дер. крова-
ти от спального гарнитура в хор. сост., по 
цене одной, 8-912-276-2349 (2-1)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе по Декабристов, 
25, р-н АТС, 4 эт.,8-909-008-4882, 8-950-
656-4370 (4-4)
( 3-комн. кв. на Минватном (общ. пл. 
59,2 кв.м, 3 эт., 2 балкона) комнаты разд., 
кирп. дом, имеется темн. комната, сейф-
двери, 8-904-545-1059 (2-1)
( 3-комн. кв. по Кирова, 62 (67,4 кв. м, 
2 эт.), 8-908-637-7869, 8-922-134-0208, 
6-20-01 (2-2)
( 3-комн. кв. по Ленина, 121, 3 эт., или 
мен-ся на 1-комн. кв. с доплатой, 8-953-
388-5835, 8-950-631-3933
( 3-комн. кв. по Машиностроителей не-
дорого, 8-950-652-4645
( 3-комн. кв. по Свердлова, 114 или 
разменяю, 8-904-544-7933
( 3-комн. кв. по Скорынина, 2, хор. 
сост., балкон застекл., ж/д, недорого, 
8-922-226-8907, 3-01-37 (5-3)
( 3-комн. кв. по Юбилейной, 2 эт., хор. 
расположение; гараж на Уральской, 
срочно, 8-950-205-5221 (3-1)
( 3-комн. кв. ул. пл. по Ильича, 20-
а, кухня 10 кв.м, лоджия 6 кв.м, ГРЭС, 
8-909-011-2865 (4-1)
( 3-комн. кв., 2 эт., 47 кв.м, 40 лет Октя-
бря или мен-ся, рассмотрим все вар-ты, 
8-905-806-8402 (4-2)
( 3-комн. кв., 59,8 кв.м, 1 эт., Минват-
ный, Новая, 1-а, возможно под офис, ма-
газин, д.т. 2-57-44, 8-905-808-2703 (3-3)
( 3-комн. кв., 61,4 кв.м, 5 эт., ул. Ско-
рынина, 10, недорого, срочно, 8-909-018-
4658 (4-4)
( 3-комн. кв., Машиностроителей, 9, 3 
эт., хор. сост., балкон застекл., домофон, 
ж/д, док-ты готовы, 1200 т.р., торг или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой, 8-904-383-
0017 (4-4)
( 3-комн. кв., Скорынина, 7, 8-912-614-
0750 (3-2)
( 3-комн. кв., Чкалова, 9, 3 эт. или мен-
ся на 2-комн. кв.+доплата; продает-
ся дом в старой части Н. Туры, 2-42-02, 
8-922-160-9139 (5-4)
( 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 (5-3)
( 4-комн. 2-этажная кв., S 120 кв.м или 
разменяем на две кварт., 8-922-222-9179
( 4-комн. кв. ул. план., S 78 кв.м., 4 эт., 
телефон, интернет, домофон, ремонт не 
требуется, 40 лет Октября, 6-а, 2-78-37, 
8-961-761-1365 (12-7)
( 4-комн. кв., Ленина, 108 (10 эт., общ. 
пл. 120 кв. м, 2 лоджии, 2 ванны, 2 туале-
та, 2700 т.р., 8-909-013-4417 (4-4)
( 4-комн. кв.на 1 эт., 4-79-02 (4-3)
( Комната в 2-комн. кв., Н.Тура, Ленина, 
117 (м-н «Калейдоскоп») р-н центр. вах-
ты, сост. хор., 3 эт., 8-961-776-5342 (3-2)
( Комната в 3-комн. кв. по Советской, 
25, 250 т.р., 8-952-731-6981, 8-904-543-
4245 (4-2)
( Комната в Н.Туре, 40 лет Октября, 
8-909-008-7263 (3-3)
( Комната на ГРЭСе по Бажова, 4, 
8-904-162-8365 (3-1)
( Комнату (10 кв.м) в 2-комн. кв. на 62-м 
квартале за 250 т.р., 3-30-53, 8-952-730-
5870
( Комнаты (две) в 3-комн. кв. (15 и 21 
кв.м) в р-не бывшей 1-й столовой, 8-953-
002-6224, 8-950-639-9740 (4-1)
( Дом (1/2 часть) в центре города с зе-
мельным участком и постройками, 3-75-
77, 8-922-218-4413 (4-3)
( Дом 1-этажный, 60 кв. м (17/15/12/9,5) 
со всеми удобствами (центр. отпление, 
канализация) во Владимирской обл., 
зем. участок 6 соток, хозпостройки, сад 
с плодоносн. деревьями (вишня, слива, 
яблони). Возможен вариант обмена на 
3-комн. кв. в Лесном с вашей доплатой, 
8-909-014-2530 (2-1)
( Дом б/у 9х9 м, самовывоз. Корова, 
8-952-738-4594
( Дом в д. Б.Именная, 8-912-622-0104 
(4-2)
( Дом в Лесном (½ часть, 44 кв.м) зем. 
участком (656 кв.м), имеются постройки, 
3-75-77, 8-922-218-4413 (5-1)
( Дом жилой в Н. Туре, ул. Советская, 
земля в собственности, S1282 кв. м, 
8-905-806-4146, 8-904-988-9507 (5-4)
( Дом жилой в Н.Туре или мен-ся на 
1-комн. кв. в Лесном, 8-906-801-2853, 
4-73-74, 8-909-018-4314, 6-44-81 (4-1)

( Дом жилой в Н.Туре, 8-906-814-1630 
(5-1)
( Дом жилой в Н.Туре, земля 12,5 соток, 
8-953-382-4112 (2-1)
( Дом на 2-м поселке, торг при осмотре, 
4-57-38, 8-922-110-3264 (3-2)
( Дом финский по Мамина-Сибиряка, 
возможна рассрочка. Срочно, 8-922-
6000-972 (4-2)
( Дом, земля 8 соток, в собственности или 
мен-ся на квартиру (возможно с долгом по 
квартплате)+гараж, 8-952-726-1314 (5-2)
( Коттедж 2-этаж., полностью благо-
устр., гараж на 2 машины, земля в соб-
ствен. (Н.Тура), возможен обмен на Ека-
теринбург, 8-904-547-3683

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

( Профессиональное тонирование 
автостекол (без разборки, американ. 
пленка). Ремонт сколов и трещин. 
Антигравийная защита кузова (плен-
кой). Город Красноуральск, 8-922-
115-4866, 8-912-666-6036 (21-11) 

( А/м Kia Sportage 2001 г.в., 75000 миль, 
синий металлик, ГУР, АКПП, кондиц., 
3-20-73, 8-950-190-8875 (3-2)
( А/м Nissan Almera Classic ноябрь 2006 
г.в., пробег 58 т.км, 8-909-700-2025 (3-2)
( А/м Nissan Sanny 2000 г.в., в отл. сост., 
прав. руль, есть все; тумбочка для пост. 
белья и для телевизора в хор. сост; ко-
ляска летн., цв. синий, расклад. 5 опер., 
дожд. утепл., в хор. сост., 3-48-25, 8-908-
631-9920 (5-4)
( А/м Nissan Sanny 2003 г.в., автозап., 
муз., кондиц., ABS и т.д., 230 т.р., 8-904-
176-7367 (2-2)
( А/м Skoda Felicia 97 г.в., дв. 1,3, т/о но-
ябрь 2010, срочно, 90 т.р., торг умест., 
8-953-381-5571 (2-2)
( А/м Subaru  Импреза, АКПП, 2005 
г.в., V-1500, 100 л.с., 77 т.км, «серебро», 
климат-контроль, сигнал. с а/з, литье, 
перед. привод, прав. руль, спорт-вагон, 
8-953-384-7740
( А/м Subaru Legacy B4 2001 г.в., 2,5 
л, 170 л.с., типтроник, оранж. металлик, 
2 к-кта резины, 370 т.р., торг, 3-28-86, 
8-950-191-4934 ((3-1)
( А/м Ауди 80, 1,8 л, 89 л.с., «светло-
серый жемчуг», лит. диски на 15, есть 
запчасти, в отл. сост., 8-953-002-7353 
(5-1)
( А/м Ауди-80 (бочка) 88 г.в., цв. «млеч-
ный путь», недорого, французский буль-
дог (1 год), палевый, кобель, 5 т.р., 8-908-
911-2929, 8-961-774-0357 (5-4)
( А/м Брио Хаффей, вып. конец 2006 г., 
салон «Люкс», ABS, ГУР, ПФ, ПБ, эл. пак., 
сигнал., к-кт резины доп., запчасти, рас-
ход бензина 3 л на 100 км, 2-11-29, 8-961-
773-7647, 8-906-809-2036
( А/м ВАЗ-06 2003 г.в., 8-904-548-8289
( А/м ВАЗ-11113 2000 г.в., хор. сост., жел-
тый, цена при осмотре, 8-950-634-2007
( 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 рези-
ны на ЛД, небит., некраш., не такси, га-
ражн. хран., 28 т.км, 230 т.р., 8-922-226-
4102, 3-26-98 (3-2)
( А/м ВАЗ-2105 2006 г.в. в отл. сост., 
магнитола, МР3, сигнал.с обр. связью, 
обогрев зеркал, 8-908-927-4423 (2-2)
( А/м ВАЗ-21061 83 г.в., устан. ДВС, ку-
зов 95 г., КПП-5, 17 т.р., 2-53-38, 8-909-
011-2887 (2-1)
( А/м ВАЗ-21061 90 г.в. в хор. сост, 
8-904-173-0303 (2-2)
( А/м ВАЗ-2107 2000 г.в. или поменяю, 
8-952-728-7712
( А/м ВАЗ-2107 91 г.в., синий, битое пе-
ред. крыло, 4-34-24, 8-922-600-0768 (2-1)
( А/м ВАЗ-2107 95 г.в., 8-922-131-2265
( А/м ВАЗ-2107 98 г.в., кап. ремонт дви-
гателя и ходовой 2009 г., т/о, страховка, 
3-78-74
( А/м ВАЗ-21074 2002 г.в., 78 т.км, к-кт 
зимней, летней резины, сигнал., музыка, 
сост. хор., 65 т.р., 8-953-382-1998
( А/м ВАЗ-21074 2004 г.в., один хозяин, 
8-950-636-2101 (2-2)
( А/м ВАЗ-21074 2005 г.в., цв. «муре-
на», в хор. сост., есть все, 8-909-000-
9193 (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 93 г.в., сост. очень хор., 
тонировка, цена при осмотре, 8-912-033-
9611 (2-1)
( А/м ВАЗ-2108 97 г.в., цв. «чероит», дв. 
1,5 л, в отл. сост., 8-953-002-2410 (4-4)
( А/м ВАЗ-2108 98 г.в., цв. «вишня» мет., 
треб. куз. ремонт, литье R14 музыка, 40 
т.р., 8-965-501-5151 (4-1)
( А/м ВАЗ-21083 94 г.в., темно-красный, 
литые диски, зимняя резина, 45 т.р., торг, 
8-904-389-2576 (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 2001 г.в., инжектор, 
фиолетовый, литье, стойки, к-кт зимн. ко-
лес, музыка, 8-950-205-9463
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в. в хор. сост., 
пробег 76 т.км, к-кт зимней резины, 120 
т.р., торг, 8-952-729-3707, 6-62-73
( 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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21093 2002 г.в., светло-зел., 
к-кт зимн. колес, музыка, 90 т.р., 8-922-
618-1866 (после 18.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21093 97 г.в., срочно, недоро-
го, 8-950-201-1052, 8-950-658-9592 (3-1)
( А/м ВАЗ-21093 98 г.в., 2 ЭСП, МР3, 57 
т.р., 8-953-600-5280 
( А/м ВАЗ-21093 99 г.в., инжектор, ав-
тозапуск, МР3, пробег 130 т.км, 80 т.р., 
срочно, 8-908-630-7211, 3-67-45 (после 
18.00) (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., инжектор, 85 
т.р., торг, 8-908-901-7644
( А/м ВАЗ-21099 2001 г.в., хор. сост., ин-
жектор, сигнал., МР3, европанель, к-кт 
зимн. резины, 95 т.р., 8-904-542-1793 (2-1)
( А/м ВАЗ-21099 91 г.в., красный, один 
хозяин, сост. хор., 55 т.р., 3-11-47
( А/м ВАЗ-21099 96 г.в., белый, сост. 
норм., т/о до 03.11, 8-906-800-3344
( А/м ВАЗ-21099 98 г.в., голубой метал-
лик, сигнал., магнитола,2 к-кта резины, 
т/о пройден, сост. хор., 80 т.р., 8-912-217-
8927 (2-2)
( А/м ВАЗ-21099, черный, МР3 музы-
ка, ц/з, т/о пройден, хор. сост., 8-953-002-
5393 (2-1)
( А/м ВАЗ-2110 98 г.в., цв. «изумруд», 
зимн. резина, МР3, САБ, срочно, 80 т.р., 
торг, 8-950-195-6920 (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 (2-2)
( А/м ВАЗ-21102 99 г.в., инжектор-газ, 
литье, МР3, 8-952-744-3344 (2-1)
( А/м ВАЗ-21102 конец 2000 г.в., беже-
вый металлик, т/о по май 2011г., музы-
ка Sony, акустика Х-РLOD, 8-950-643-
5528 (2-1)
( А/м ВАЗ-2111 2000 г.в., цв. голубой, 
сигнал., литые диски, музыка, 4 ЭСП, 
кнопка багажн., 110 т.р., торг уместен, 
8-950-652-2126 (4-4)

( А/м ВАЗ-21111 универсал 2000 г.в., се-
рый металлик, т/о пройден по июнь 2011 
г., все есть, 115 т.р., 8-922-217-4229
( А/м ВАЗ-2112 2002 г.в., «снежная ко-
ролева», сигнал., ц/з, стеклопод., муз., 
135 т.р., 8-904-171-6811 (5-2)
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., небит., сигнал. 
с автозап., муз. МР3, 8-953-604-6000 (2-2)
( А/м ВАЗ-2112 2004 г.в., сигнал., сте-
клоподъемники, обогрев сидений, музы-
ка, 145 т.р., торг, 8-909-701-7766
( А/м ВАЗ-2112 2005 г.в., «серебро», ди-
ски, муз. и т.д., 230 т.р., 8-904-172-2655 (2-2)
( А/м ВАЗ-21121 2005 г.в., 8 клап., дв. 
1600, светло-серый, сигнал., муз., диски 
штамп., пробег 104 т.км, 8-952-736-9263
( А/м ВАЗ-2113 2006 г.в., золотистый 
металлик, пробег 82 т.км, отл. сост., 160 
т.р., торг, 8-904-166-1377, 
( А/м ВАЗ-2114, сигнал., 2 ЭСП, газ. обо-
руд., новая резина, подогрев сид., музы-
ка, 140 т.р., торг, 8-922-180-7210 (4-3)
( А/м ВАЗ-21144 2007 г.в., «снежн. коро-
лева», 200 т.р., торг; коляска «Adamex» 
з/л, б/у 6 мес., 6 т.р., резина «Кама-217» 
на дисках, 4 т.р., 8-950-650-3564 (3-1)
( А/м ВАЗ-2115 2002 г.в., музыка, ли-
тье, в хор. сост., серо-голубой, 115 т.р., 
пробег 100 т.км, 2-54-86, 8-922-164-1812 
(2-1)
( А/м ВАЗ-2115 2003 г.в., МР3, автозап., 
т/о 2011, борт. комп., сост хор., 140 т.р., 
8-953-602-8637 (4-2)
( А/м ВАЗ-2115 2004 г.в., торг, 8-904-
382-3979 (2-1)
( А/м ВАЗ-21213 96 г.в., белый, хор. 
сост., 8-908-919-0475 (после 17.00) (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 2008 г.в., инж., синий, 
ц/з, сигнал.с автозап., резина «Кама-
флейм», пр. 15 т.км., отл. сост., т/о 2012г, 
4-94-40, 8-982-609-5186 (2-2)
( А/м ВАЗ-21214 конец 2007 г.в., синий, 
26 т.км, ГУР, 8-952-729-8003 (2-1)
( А/м ГАЗ-2410 86 г.в., белый, 30 т.р., 
8-904-540-5258 (3-1)
( А/м ГАЗ-31029 94 г.в., сост. норм., не-
дорого, 8-906-802-6378
( А/м ГАЗ-31029 96 г.в., в хор. сост., 
DVD, литые диски, ухоженная или мен-
ся на ВАЗ, 8-963-851-9829 (2-2)
( А/м ГАЗ-3110 97 г.в., инжектор, один 
хозяин, торг при осмотре, 8-903-083-
9637
( А/м ГАЗ-31105 2004 г.в., серебристый 
металлик, 37 т.км, один хозяин, сост. 
хор., 8-909-001-8250, 8-953-387-2509
( А/м ГАЗ-31105 2006 г.в., Крайслер, т/о 
06.11, хор. сост., срочно, 8-953-002-9213, 
8-953-381-4238 (2-2)
( А/м Дэу Матиз 2008 г.в., пробег 20 
т.км, МР3, после девушки, 8-909-703-
8838 (2-1)
( А/м Дэу Нексия (легковой седан) 97 
г.в., серо-зеленый, дв. «Опель GL», 75 
л.с., в хор. сост., 120 т.р.+зимняя шипов. 
резина на дисках, торг уместен, 8-904-
388-0105 (Александр) (3-2)
( А/м ЗИЛ (бычок) 2004 г.в., изотерм., 
8-922-227-9460
( 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 (2-2)
( А/м Камаз 12 тонн, 36 кубов, 2001 г.в., 
изотерм., 8-922-227-9460
( А/м Камаз 2008 г.в. 5 тонн, 36 кубов, 
изотерм., 8-922-227-9460
( А/м КамАЗ-5300 93 г.в., изотерм, 23 
куба, 8-905-808-1822 (4-3)
( А/м Мазда Примаси 2000 г.в., черная, 
АКПП, универсал, 2 к-кта колес на дис-
ках в хор. сост., 200 т.р., торг, 8-952-733-
7719, 8-905-808-4992 (3-3)
( А/м Мазда-6 2004 г.в., «серебро», есть 
все, отл. сост., пробег небольшой, 8-904-
987-6844 (2-1)
( А/м Митсубиси Кантер 91 г.в., изо-
терм, 8-904-389-6926 (4-2)
( А/м Мицубиси Мираж Динго 2001 г.в., 
8-953-003-1029 (4-4)
( А/м Нива 91 г.в., обмен, 8-904-543-
0802 (2-1)
( А/м Нисан Ванетте 91 г.в., микроав-
тобус 7 мест, салон-трансформер, двиг. 
бензин, карбюр. 2 л, 2 компл. резины на 
дисках, недорого, +7-908-911-5572 (2-2)
( А/м Нисан Куб 99 г.в., V1,3, пробег 
125 т.км, расход 6-7 л, в Екатеринбурге 
2 мес., суперсалон, 175 т.р., 8-922-119-
7659 (2-1)
( А/м Нисан Премьера 2001 г.в., Япо-
ния, хэтчбек-кузов, 150 л.с., один хозяин, 
сост. идеаль., все опции, 350 т.р., торг 
при осмотре,8-905-806-0899
( А/м Ода 2126-030, ДВС и КПП-5 ва-
зовские, ДВД-Хендай, новые колеса, ак-
кумул., т/о пройден в мае, зимняя резина 
на дисках, 6-38-10, 8-952-733-2732
( А/м Ока-11113 99 г.в., белый. А/м ГАЗ-
2705 96 г.в., дв. 402 - кап. ремонт. Сафа-
ри.Торг, Бочка 200 л, 3-97-06, 8-908-904-
2703
( А/м ПАЗ-3205 97 г.в., 28 мест, Тойо-
та Королла 97 г.в., битая, правый руль, 
«японка», 8-912-646-6981, 8 (34341) 
2-52-39
( А/м Рено Логан 2007 г.в., 50 т.км, сост. 
отл., резина «Мишлен» новая+к-кт зим-
ней резины «Мишлен», 8-953-602-2062, 
8-909-701-7645 (3-3)
( 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 (2-2)
( А/м Рено Симбол 2005 г.в., черный, 
2-й хозяин, все расходники заменены 
05.2010, 250 т.р., 8-905-802-5446 (2-1)
( А/м Соболь 2004 г.в., грузовой 3-мест., 
фургон, т/о до ноября 2010 г, 150 т.р., 
возможны торг и вар-ты обмена (авто, 
гараж, овощн. яма, сад), 8-903-083-1139
( А/м Тойота Корона 88 г.в., срочно, не-
дорого, 8-904-384-3239, 8-950-191-3492 
(2-2)
( А/м Тойота Корона 97 г.в., дизель, об-
мен, 8-904-543-0802 (2-1)
( А/м УАЗ-31512 93 г.в., сост. отл., 
8-908-910-2384 (2-1)
( А/м Фольксваген Гольф 2001 г.в., 
3-дверный, серебр. метал., 2 к-кта ре-
зины, а/запуск, 295 т.р., торг,8-904-548-
8284 (3-3)
( А/м Фольксваген Пассат 88 г.в., седан, 
серый, сост. хор., 100 т.р., торг, 8-950-
658-8746

( А/м Форд С-max 2005 г.в., пр. 112 
т.км, ц 350 т.р. без торга, 8-908-910-
0009 (3-1) 

( А/м Форд Скорпио, все есть, в хор. 
сост., 8-922-294-1094 (4-3)
( А/м Форд Фокус 2000 г.в., черный, 
131 л.с., АКПП, кож. салон, литые диски, 
АВS, есть все, 230 т.р., 8-953-007-7314, 
4-23-71
( 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 (4-2)
( А/м Форд Фокус-1 2004 г.в., пробег 53 
т.км, серебрист. металлик, хетчбек, дв. 
1,6, 98 л.с., 285 т.р., 8-950-191-6379
( А/м Хенде Элантра 2001 г.в.,GLS, дв. 
2000, автомат, эл.пакет, кондиц. (амери-
канец), 270 т.р., 8-950-204-5034 (Олег) 
(4-4)

( А/м Хендэ Акцент 2002 г.в., МТ-2, бе-
жевый металлик, 2 к-кта резины на дис-
ках, улучшена подвеска, 8-950-206-0738 
( А/м Хонда мобилио Спайк 2003 г.в., 
V 1496, 110 л.с., лит. диски, черный 
АКПП+7 скоростей, пер. привод, прав. 
руль, ABS, ГУР, климат контроль, авто-
зап., к-кт резины, в России 2 год, цена 
при осмотре, 4-48-92, 8-909-007-2783, 
8-909-007-2781 (2-1)
( А/м Шевроле Ланос 2007 г.в., муз., 
лит. диски, тонировка, кондиц., 8-953-
602-6935 (2-2)
( А/м Шевроле Ланос SX дек. 2006 г.в., 
эксп. 02.2007, черный, 70 т.км, литье, 
МР3, чехлы, сигнал., противотуманки, 
бензин, 8-922-220-2521 (2-2)
( А/м Шевроле Ланос SX, 12.2006 г.в., 
черный, 77 т.км, литье, резина з/л, МР3, 
чехлы, сигналки, противотуман., эксплу-
атация с февраля 2007 г., бензин+газ ме-
тан, 8-922-220-2521 (2-1)
( Автозапчасти «классика», ЗИЛ-бычок, 
8-950-641-8858

( Автозапчасти от ВАЗ-06 (сиденья пе-
редние от иномарки). Диски (2 шт.) R13. 
Резина лет., колонки автомобильные, 
8-922-132-7378

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

 
( Авторезина Hankook летняя от Хенде 
Гетц, 175/65, R14, на дисках+колпаки 4 
шт., сост. идеал., +7-904-988-0641, 3-22-
46 (Антон) (2-2)

( Антенны ММDS, 10 осн. каналов, 
без абонентской платы. Установка, 
гарантия, от 1850 руб., Машиностро-
ителей, 4, «Планета связи», 3-95-61, 
2-04-02 (4-2) 
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( 2-комн. кв. ул. пл. на ГРЭСе по Ильи-
ча, 1-а или 20-а; 40 лет Октября, 10-а 
или обмен на 2-комн. кв. в Лесном (8 эт.), 
3-26-46, 8-906-808-3725
( 2-3-комн. кв. в г. Нижняя Тура. Рассмо-
трю любые варианты, 8-904-386-6606
( 2-3-комн. кв. по цене 1-1,5 млн. руб., 
8-905-809-2076 (после 17.00) (2-1)
( А/м «японца» после ДТП, легковой, 
грузовой, минивэн, джип. Самовывоз, 
выкуп, 8-908-924-4770 (13-3)
( А/м ВАЗ на утиль или восстановле-
ние,8-950-641-8858
( А/м ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, КАМаз на 
утиль, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-5)
( А/м на восстановление и утиль, лю-
бой год, 8-909-016-6300
( А/м на утиль, 8-963-444-4420

( 1-комн. кв. (4 эт., К.Маркса, 64) на 
3-комн. кв. в старой части или на ГРЭСе, 
8-905-801-6392
( 1-комн. кв. (две) на 2-комн. кв. ул. пл. с 
доплатой, 8-909-006-5099 (2-2)
( 1-комн. кв. и комната на 2-комн. или 
продается, беговая эл. дорожка, мотор к 
циркулярке, 2-29-31
( 1-комн. кв. по Ленина, 117 на 1,5-2-
комн. кв. с использ. материнского капи-
тала в кач-ве доплаты, есть задолжен-
ность, 8-963-040-8051
( 1-комн. кв. по Машиностроителей, 13, 
на 1,5-2-комн. кв. с использованием ма-
теринского капитала в кач-ве доплаты, 
рассмотрим все вар-ты, 2-25-05, 8-905-
807-1276 (2-1)
( 1-комн. кв. по Сиротина на 2-комн. кв. 
с доплатой, 8-922-215-3763
( 1-комн. кв. по Скорынина, 10, 5 эт. на 
2-комн. кв. в этом же р-не (1 эт. не пред-
лагать), 8-906-808-2500
( 1-комн. кв. по Усошина, 1, 4 эт. на 
2-комн, кв. с допл., в этом же районе, 
8-963-031-8847, 8-953-006-1138 
( 2-комн. кв. (5 эт., по ул. Молодежной, 
11) на 4-комн. кв. кр. габ. в этом же р-не, 
8-950-641-9174 (4-2)
( 2-комн. кв. (Ленина, 119, 4 эт.) в г. 
Н.Тура+комната на Минватном (Малы-
шева, 19, 2 эт.) на 3-комн. кв., 8-950-655-
5400 (7-4)
( 2-комн. кв. в Красноуральске на жи-
лье в Лесном или в Н.Туре, 8-922-611-
5626 (6-2)
( 2-комн. кв. на 1-комн. кв.+доплата. 
Минват. и старую часть города не пред-
лагать, 8-953-002-2457
( 3-комн. кв. (55 кв.м) 3 эт., Машино-
строителей, 8 на две 1-комн. кв., 8-904-
544-5083 (Сергей) (2-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре (К.Маркса, 64) на 
2-комн. кв., 8-922-153-9259 (2-1)
( 3-комн. кв. в Н.Туре на 1-комн. в Лес-
ном, 8-922-214-4607 (3-2)
( 3-комн. кв. на 2-комн. кв. и 1,5-комн. 
кв.+доплата (М.-Сибиряка, 61, 2 эт.), 
8-950-643-1080 (3-2)
( 3-комн. кв. на ГРЭСе (общ. пл. 70 
кв.м) на 2-комн. кв с доплатой, вариан-
ты, 8-904-175-7855 (2-1)
( 3-комн. кв. по Мира, 32 на Екатерин-
бург или меньшую в Лесном с доплатой 
(панельные не предлагать), 8-904-179-
9816
( 3-комн. кв. ул. пл. (73 кв.м), 4 эт., на 
Минватном на 2 жилья, рассмотрим лю-
бые варианты, 8-953-005-1532 (3-2)
( 3-комн. кв. ул. пл. ,приватизир. на 2 
жилья, рассмотрим все вар-ты, Н.Тура, 
Говорова, 8, 8-908-908-3615
( 3-комн. кв., 1 эт., за горсоветом и по-
ловина 2-этажного дома в Н.Туре (воз-
ле ц. вахты, жилой) на две 1,5-комн. кв., 
3-68-99, 8-909-009-7013 (2-2)
( 4-комн. кв. на 2 жилья, Скорынина, 
7, ж/д, домофон, телефон, 3 эт., рассмо-
трим все варианты, 2-25-18, 8-922-103-
8205 (4-3)
( 4-комн. кв. на 2- и 1-комн. кв-ры, ва-
рианты, 2-05-52, 8-950-652-3998, 8-950-
630-6239 (2-2)
( 4-комн. кв. по Машиностроителей, 22 
(5 эт., 75 кв.м, лоджия) на 2-комн. кв. с 
доплатой или продается, 8-950-196-0996 
(3-3)
( 4-комн. кв. по ул. Ленина, 108 (10 эт., 
120 кв.м, 2 лоджии, 2 ванны, 2 туалета), 
рассмотрим любые варианты, или про-
дается, 8-909-013-4417 (4-4)
( 4-комн. кв. приватизир. (р-н рынка) 
на 2-комн.+доплата, 4-60-75 (вечер), +7-
922-205-1171 (4-3)
( Комната (15 кв.м) в 2-комн. кв, боль-
шая кухня, Н.Тура, Ленина, 117 на жилье 
в Лесном, 8-961-776-5342 (2-1)
( Плиты ПК 6-28-15 (ребристые), 30 
шт.+а/м ВАЗ-11113 «Ока» на грузовик 
(грузопассажир.)до 3 т, 8-908-639-5681, 
3-80-41

( Бани и садовые домики из бруса. Пол-
ный к-кт пиломатериалов. Есть услуга по 
доставке и сборке, 8-922-228-9154 (4-3)
( Блоки бетонные подрельсовые, 6 м – 
2 шт., бочка 200 л, банка строительная, 
пасынки б., гараж недостр., грузовой, на 
з/п у бензозаправки, 8-906-806-2327 (2-2)
( Болгарки, 8-909-005-7891 (4-1)

( Бочки пластиков. и металлич. 
(200 л), б/у, 8-922-226-7806 (4-3) 

( Брус, доска обрез., необрез., вагонка 
для обшива бани, дома, доставка, 8-952-
736-9770 (2-2)
( Вагонка для обшивки дома, бани и 
др. Доска половая короткая, 8-922-228-
9154 (4-3)
( Ванна б/у белая, 170х70, недорого, 
8-961-800-6192 (Света)
( Велосипед Аист, сост. хор.; коля-
ска для кукол большая; приставка игро-
вая дет. в виде клавиатуры; молдин-
ги на ВАЗ-2109, 21099 (новые), 8-950-
209-4187 (Таня), д.т. 5-00-77, (с 18.00 до 
22.00) (2-1)
( Велосипед дет «Мустанг» в хор. сост. 
на возраст 4-7 лет, 8-904-543-8103, 3-44-
67 (после 18.00) (2-2)
( Велосипед подростковый «Мотор» в 
хор. сост., складной, 1300 р., 8-952-739-
7067 (Яна) (2-1)
( Велосипед экстремальный класса 
ВМХ «Schwinn Predator» в идеальном 
сост., велосипеду год, 4 т.р., 8-912-689-
0413

( Велосипеды и коляски, 8-902-874-
8921 (2-2) 

( Велосипеды: «Форвард», складной, 
сост. нового-2 т.р., подростковый на 7-12 
лет, 6 скоростей, 2,5 т.р., 8-904-174-1503
( Витрина-трансформер, 2500х1000, 
стекла 40х40, 8-904-382-7106 (4-2)
( Газоводонагреватель, газ. плита, 
4-конф. мини, линолеум 3х4 утепл. – но-
вые; палас 2х3, мебель для сада, де-
шево, бочки мет., 100 л, 2 шт., телеви-
зор (диаг. 61 см), 2-39-26, 8-908-638-9989 
(2-2)
( Гараж 4,5х6х3, ж/б перекрытие, стел-
лажи, свет в р-не подстанции, 4-51-44, 
8-909-005-1134
( Гараж 4х6 с овощной ямой в р-не 
центр. вахты, 1-й ряд, есть свет, стел-
лажи, цена при осмотре, 8-904-981-7956
( Гараж в военном городке, 8-950-651-
1719 (2-1)
( Гараж в Н.Туре по Заводской (с ово-
щной ямой), д.т. 3-45-51, 8-952-744-7769 
(2-2)
( Гараж в р-не ГПТУ, 3,55х6 м, 6-92-88, 
3-27-51 (4-1)
( Гараж в черте города, 8-904-383-3566 
(3-2)
( Гараж возле магазина «Турист», 
швейная машинка «Чайка», ковер 2х2,5, 
Ленина, 74, 4-54-76 (2-1)
( Гараж за РЭБом высокий, бетонный, 
без ямы под Газель, 8-919-379-5499 (2-1)
( Гараж капитальный с овощной ямой в 
р-не подстанции, 120 т.р., 3-37-69, 8-906-
809-7813 (4-3)
( Гараж на зольном поле, центр. ряд, 
8-912-614-0750 (3-2)
( Гараж на Минватном (4,5х9), рядом 
с домами (срочно), 2-59-48, 8-904-389-
5457 (2-1)
( Гараж на Минватном, 8-950-643-7778 
(4-4)
( Гараж на старом з/п, дешево, док. го-
товы, 2-05-91, 8-952-726-8385 (2-2)
( Гараж недостроен., р-н «Компаса», 
очень высокий, дешево, срочно, 8-952-
741-5126 (2-2)
( Гараж недостроенный («Компас») 
4х6, торг при осмотре, 8-904-178-8001 
(5-2)
( Гараж по Парковой, док-ты готовы, 
8-909-021-2220 (2-2)
( Гараж по Уральской со светом, бокс 
20 – 75 т.р.; а/м ВАЗ-21043 - 30 т.р., 
8-909-003-8131, 4-68-44 (3-1)

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

( Головки, мосты, стартеры, генера-
торы и.т.д. от ВАЗ «классика», «Вол-
га-29», 8-904-165-6576 (2-2) 

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

( Диван мягкий; машина стир. «Урал»; 
люстра 5-рожк. из горного хрусталя; 
часы кварц.; люстра для кухни; стерео-
магнитоэлектрофон с колонк., 4-81-57
( Диван-канапе (б/у), 8-902-872-5622, 
3-43-43
( Диван-канапе (цв. беж., р-р 1300х900, 
спальное место 1200х2000) немного б/у, 
в хор. сост., дет. сиденье для ванной от 6 
мес. до 1,5 лет, цв. розовый, 8-963-440-
3114 (2-2)
( Диски R15, стойки а/м, запчасти для 
ВMW-525, пылесос «Урал», 2-створч. 
шифоньер, ковров. дорожка 3 м, фото-
аппарат «Зоркий», 3-55-84 (4-2)
( Диски авто R14, 5х100, литые от «Той-
ота», багажник на крышу для универса-
лов, 3-46-84, 8-950-659-7866 (2-1)
( Доска, брус, брусок, тепличный брус, 
доска заборн., доставка, 8-952-736-9770 
(5-5)

( Дрова – береза колотая, пиленая, 
доставка, 8-904-165-6576 (2-2) 

( Дрова береза колотые, чурками, до-
ставка, 8-909-002-6125 (4-1)
( Дрова березовые колотые, чурками, 
опил, горбыль, навоз, щебень, песок, от-
сев, 8-905-802-8787 (2-2)
( Дрова березовые, 8-909-704-2864 
(2-2)

( Дрова березовые, горбыль, до-
ска, 8-902-275-2666 (2-2) 

( ЖК-монитор LG Flatron L 1953 S, со-
тов. телефон LG KP 500, сенсорный, не-
дорого, 8-953-380-5665
( Запчасти ВАЗ-09, 07,06, 05, 01, 8-963-
444-4420
( Запчасти ВАЗ-2101 крыло прав., ло-
бов. стекло скидка 50%, дверь жел. 
2000х1300, 2-створч., крашеная, 8-904-
542-2775
( Запчасти Дэу Нексия, 8-909-016-6300
( Запчасти Дэу Нексия. Много чего в на-
личии, 8-906-801-0088 (Егор)
( Запчасти КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, 8-952-
727-2615 (2-2)
( Запчасти Мазда 323 и 929, 8-963-444-
4420
( Запчасти Москвич-2141-2140, 8-909-
016-6300
( Запчасти узлы автомоб. ГАЗ-31029: 
КПП, тяговое устр-во, ходовой двига-
тель. Книги эксплуатация ремонт, 3-30-
95, 8-912-605-2386
( Запчасти Форд Скорпио, 8-963-444-
4420

( Индюшата, гусята, утята, цесаря-
та, 8-950-648-5073, 8-908-639-6884 
(4-1) 

( Картофель 120 р./ведро (12 л), до-
ставка бесплатно, 8-909-007-1707, 
8-950-207-8620
( Картофель алапаевский, 90 р./ведро 
с доставкой, звонить после 17.00, 8-950-
193-0235 (2-1)
( Картофель крупный ямный, 140 р./ве-
дро, доставка. Костюм камуфляжный, 
р-р 50 рост 4 - летний, зимний - р-р 50 
рост 3, 8-963-036-3008 (2-1)
( Картофель местный из п. Елкино, 130 
р./ведро, доставка бесплатно, р.т. 3-15-
16, 8-961-768-9691 (3-3)
( Кирпич б/у, самовывоз, ж/б оконные 
перемычки, 8-961-765-3106
( Кобелек пекинеса, 8-908-900-8358 
(2-1)
( Козочки, козлики, 4-6 мес., пере-
пела, сетка для кур, инкубатор (ав-
томат) 100 яиц, фляга мол., блоки 
фундаментные,сено, труба диам.114 
(скважина), ворота гаражные 2,5х1,8, 
8-904-987-0489 (5-4)

( Коляски новые. Зимние от 3500 
р., з/л от 4000 р., летние от 1240 
р.+нужный подарок. 8-904-548-7404 
(4-2)   

( 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 (3-3)
( Коляска Wampol з/л, цвет бордо, 8,5 
т.р. Коляска Modern летняя, цвет зеле-
ный, 2,5 т.р., 8-909-018-3533, 8-953-004-
5686, 4-61-68 (2-2)
( Коляска дет. «Мишутка», пр-во Рос-
сии, 2500 р., 4-14-64, 6-55-86 (2-2)
( Коляска з/л (Польша) желто-гол., пол-
ный к-кт, б/у 6 мес., в идеал. сост., 8 т.р., 
торг, 2-73-29, 8-905-859-5904
( Коляска з/л (Польша) сине-красная, 
полн. к-кт, отл. сост., 4,5 т.р., (Н.Тура), 
8-953-600-7943 (2-2)
( Коляска з/л (Россия) бежевая, надувн. 
колеса, дождевик+конверт, очень кра-
сив., 2 т.р., 8-908-927-5362
( Коляска розов. для девочки, есть 
все, почти новая, пользовались 0,5 года, 
8-902-878-1569, 2-52-31 (2-1)
( Коляска-трансформер з/л, цвет зеле-
ный, 4 т.р., 8-950-201-6047, 8-908-901-
7777 (5-4)
( Коммуникатор htc tattoo A-32, новый, 
8-904-543-7135 (2-2)
( Компьютер 2-ядерный в отл. конфигу-
рации, в полном к-кте, недорого, 8-904-
981-7922 (5-2)
( Корова (стельная), 8-904-389-6261 
(2-2)
( Корова, 8-909-001-0402
( Котята – шотландские вислоухие, 
приучены к туалету, очень красивые, 
мраморного окраса, 8-950-645-8481 
(4-4)
( Котята шотландские вислоухие и бри-
танские короткошерстные разных окра-
сов и возраст. от 6 т.р., 8-950-645-8481 
(Оксана) (5-2)
( Кресло мягкое, новое, цв. бежевый с 
золотым рисунком, 2000 р., 8-963-036-
1353 (2-1)
( Кроватка детская «Geoby» в отл. 
сост., балдахин, матрац, мягк. боко-
вины, 8-904-173-8832, 8-904-173-8831 
(2-1)
( Кроватка детская «Люкс», 8-950-637-
4407 (4-2)
( Кроватка детская б/у-500 руб, ван-
ночка-200 р., прыгунки-300 р., 8-961-574-
6816
( Кроватка детская деревян. на колеси-
ках, 8-904-981-2092
( Кровать 2-спальная (1,6х2 м) с ма-
трацем, светлая, 5 т.р., 8-912-214-5716 
(2-2)

( Кроссовки «Адидас», 2-25-47, 
8-906-813-8915 (4-3) 

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

( Лодка под мотор. «Стингрей-360», 
8-950-649-6754 (после 17.00) (4-4)

( Магазин (Ленина, 116), отдель-
ный вход+киоск или сдается в арен-
ду, 8-908-910-0009 (4-1) 

( Магазины продуктовые действующие 
(два) в Н.Туре площадью 150 и 67 кв.м, 
8-904-981-1617, 8-904-981-1618 (8-6)
( Манеж квадратный б/у 6 мес. и дет. 
развивающий коврик-люлька, почти но-
вый, 8-961-761-5792
( Машинка швейная тумбовая ножная, 
ковры 2х4, 2х3, мягкая мебель, 4-19-28 
(после 17.00) (2-1)
( Мини-велотренажер портативный, 
компактный, убирается под стол, есть 
монитор с отображением основн. пара-
метров, 4 т.р., возм. торг, 8-904-387-1885, 
8-963-034-6262
( Мопед «Jeans-50» в хор. сост., недо-
рого, 2-30-19, 8-902-270-1606
( Мосты «Спаер» от УАЗ «Хантер» пер. 
кардан, 5-ступ., новый; резина с диска-
ми, 5 шт., R16, 8-950-541-2731 (2-2)
( Нарды 40х20 см, 1800 руб., 8-906-812-
8252, 8-953-007-4329

( Обувь – новое поступление, 40 
лет Октября,16, маг-н «Стиль», от-
дел «У Баси» 

( Одежда жен. недорогая: футболки 
260 р., юбки 360 р., брюки 499 р. и т.д. 
Магазин «Галина», Ленина, 72 (за «Гно-
мом») (5-1)
( Опил с доставкой (1 т.р.), 8-950-207-
2261 (4-2)
( ОТДЕЛ ЖЕН. ОДЕЖДЫ, 8-902-879-
0500 (4-1)
( Пеноблок 2650 р/м куб. с доставкой, 
8-912-675-9590 (4-4)
( Пеноблок Д700 (600х300х200) арми-
рованный, ц. 2600 р.,/куб.м, скидки, до-
ставка, 8-902-409-2690, 8-905-808-5088 
(10-4)
( Перепела (мясо, яйцо), цыплята от 
цветных кур, сетка для кур, инкубатор 
(автомат) 100 яиц, комбикорм, отруби. 
Ворота гаражные с калиткой 2,5х1,8, 
8-904-987-0489 (5-1)
( Печь новая (водяное отопление), яч-
мень, отруби, комбикорм (Богданович), 
мясокостная мука, брусок 50х50, рейс-
мус 380 В, ворота гаражные с калиткой, 
вагон 8х3, бочки 200 л, 8-904-987-0489 
(5-4)
( Плитка тротуарная, фасадная (уклад-
ка), бордюры, водостоки, урны, скамей-
ки, цемент, 8-963-049-2144 (12-4)
( Погонаж строганый (камерная суш-
ка), вагонка (хвоя, осина), наличник, до-
ска пола, плинтус и т.д., 8-902-409-2690 
(10-8)
( Помещение нежилое пл. 56 кв.м, под 
маг-н, офис, центр, Н.Тура, 8-961-773-
1789 (4-2)
( Приставка ХВОХ 360+диск 60 
Gb+прошивка+игры, в хор. сост., +7-904-
988-0641 (Антон)
( Прицеп к ВАЗ, насос вакуумн., кольцо 
ж/б 1600-3 шт., крышка, днище ж/б, 1700-
1 шт., 8-908-923-0817 (2-2)
( Прицеп к УАЗ. Перевертыши к клас-
сике и запчасти советского производства 
после продажи классики, 8-908-900-4626 
( Производственное здание, 600 кв.м, 
центр. отопление, вода, 8-912-230-4221 
(3-3)
( Радиостанция «Megajet 600 
plys»+антенна, 8-904-989-1530 (2-2)
( Развертки от 14 до 26 мм, 2-38-02
( Резина зимняя Yokohama R14 на ли-
тых дисках, 15 т.р., 8-904-382-3979 (2-2)
( Сад в Н.Туре по Пионерской, 8-961-
771-3203 (2-1)
( Сад в п. Таежном, эл. станция, сроч-
но, 8-963-048-6030 (2-1)
( Сад на Пановке, 1 остановка, 12 со-
ток, дом, теплица, электричество, водо-
провод, 6-82-11 (5-5)
( Саженцы дуба, чубушника, барбари-
са, калины, сирени белой, анемоны, па-
поротника, хосты, астильбы и др. Возмо-
жен обмен, 8-950-638-3170
( Сварочный полуавтомат, 8 т.р. Кролов 
1 год 1 т.р., 8-904-388-0161
( Свежая цветочная пыльца (натураль-
ный источник витаминов, минералов, 
аминокислот), 3-35-02, 8-909-704-8816, 
8-952-736-9266 (2-2)
( Светильники для подвесн. потолков 
«Байкал», 600х600, 30 шт., недорого, 
8-965-523-8155 (2-2)
( Скутер в хор. сост., 8-950-201-2579 
(4-2)
( Сруб (на заказ), 3-97-21, 8-904-381-
7371 (2-2)
( Сруб 3х3, сосна, выстоян, 8-912-637-
2386
( Стенка 5-секц., прихожая, кух. гарни-
тур, недорого, срочно, в связи с переез-
дом, 4-92-50, 8-922-604-6551 (2-2)
( Стенка 5-секц.; диван-еврокнижка; 
кух. гарнитур (пластик св.-зел.); кух. уго-
лок; полушубок овчинный, 2-93-94
( Стенка мебельная угловая, сделана 
на заказ, цв. «красн. дерево», б/у 1 год, 
8-950-637-7500 (2-2)
( Стульчик-стол дет. (новый); коляска 
б/у; качалка-олень; диван; мини-диван; 
кресло новое. Срочно, 4-56-58, 8-953-
603-8200
( Телефон «Нокиа-95» 8 Гв, ориги-
нал; проигрыватель Blu-ray, на гарантии, 
3-76-58, 8-904-981-3845 (Юрий) (2-2)
( Телефон сот. Nokia N73, док-ты, ко-
робка, диск, кабель, флешка 2 гига, 3-78-
74
( Телефон сотовый htc tattoo А3288, но-
вый, 8-904-543-7135
( Телефоны сотовые – недорого, ре-
монт сотовых, любые аксессуары, 8-922-
180-3232 (п)
( Телята, возраст 4 мес., доставка, 
8-905-807-2053 (13-3)
( Теплоизоляция «Тисма» 
(10000х1200х50)-2 упаковки, маты по 
600 р., 8-908-901-5065
( Тумба под телевизор стекл-1,5 т.р..; 
муз. центр Panasonic SA РМ31-1,5 т.р., 
сост. отл., срочно, торг, 8-912-660-7619
( Уголок кух. б/у, 2000 руб., прихожая 
1,5х0,8, 3000 руб., 8-961-775-3532 (2-2)
( Уголок спортивный детский, деше-
во. Детская мебель в хор. сост., дешево, 
парта-стол, 8-904-548-7404 (2-2)
( Уголок школьника в отл. сост., хор. ва-
риант для небольших помещений; коля-
ска прогулочная, 8-904-987-5010 (3-2)
( Участок во 2 саду, домик, баня, посад-
ки, 8-909-022-4826 (Лена)
( Участок земельный в Н.Туре, 11 соток, 
имеется гараж, сруб дома под крышей, 
баня, 8-908-631-6674
( Участок земельный в собственности, 
35 кв., есть гараж, цокольный эт., недо-
рого, 8-961-763-4927 (4-4)
( Фиалки комнатные цветущие, недоро-
го; соковыжималка, 4-24-16, 6-74-16

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

( Цемент ПЦ 400, 170 руб., 8-904-165-
6576 (2-2)

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

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

( Швеллер, уголок, труба, все б/у, в отл. 
сост., 8-905-809-5406 (2-2)
( Шкаф плательный, 2-створч., в отл. 
сост., светильник потолочн. - все недоро-
го, 6-53-34, 8-922-168-4075
( Шкаф-купе, обе дверцы с зеркала-
ми, цв. «вишня», к нему – угловая пол-
ка; холодильник «Индезит», пенал от 
«Уралочки»; свадебное платье, 6-20-69, 
8-909-002-4363
( Шлакоблок (400х200х200), ру-
бемаст (Самара), линолеум (шири-
на 1,5 м), плитка каф., оцинк. лист 
(2500х1,250), битум, фанера, ДСП, 
уголок металлич.,  (45, 100), электро-
ды ОК-46, швеллер (18), плита газ. 
4-конфор., стенка детская, лист ме-
таллич. (3 и 8 мм), лебедка, 2-52-55, 
8-906-812-6427
( Шлакоблок полнотелый, пустотелый. 
Доставка, 8-963-854-2510 (4-2)
( Шуба (мутон+чернобурка) р-р 46, 
шапка (нерпа) женская, ботинки жен-
ские (р-р 38) - 200 р., люстра (6 рожков) 
- 500 р., 8-950-206-6132, 3-35-85 (после 
19.00) (2-2)

( Щебень, отсев, скала, песок, 
жженка, керамзит, шлам. Экска-
ватор, самосвал, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (4-1) 

( Электроплита «Де-Люкс» новая, сроч-
но, ц. 7350 (в маг-не 8200), 2-75-34 (по-
сле 21.00) (2-1)
( Яма, Карьер, 8-909-005-7891 (4-1)
( Яма-90 т.р.; бак мет. под яму-25 т.р. 
или мен-ся на автомобиль, 8-904-382-
1088
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Обращаться:

Убедительная просьба - писать разборчиво
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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

(4
-3

)
(4

-3
)

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей» объявляет на-
бор в 10 класс физико-математического 
профиля. Учащиеся, успешно оканчива-
ющие 9 класс, увлеченные естественны-
ми науками, желающие продолжить обу-
чение в МОУ «Лицей» приглашаются за-
полнить анкету для поступления.
Заявления принимаются с 15 июня 2010 года 

по адресу: ул. Победы, 30-а.
Справки по телефону 6-43-03, 6-64-36, 6-64-00

(3
-1

)

( Мгновенный ремонт сантехники (сме-
сители, унитазы, душ. кабины, джакузи, 
отопление, водоснабжение). Трубы текут 
– звоните, 8-922-217-6673 (4-4)
( Быстро и качественно ремонт сти-
ральных, швейных машин, г.Лесной, 
Н.Тура, поселки, 2-03-52, 8-909-008-
5002, 8-953-005-1542 (2-2)
( Ремонт от А до Я (гипсокартон 250, 
ламинат 250, кафель 350, штукатурка 
под мафт 350, панели 300, армстронг 
300, обои 100) санузел под ключ, элек-
трика, сантехника, 8-922-217-6673 (4-4)
( +7-904-387-3180. Качественный ре-
монт телевизоров. Бесплатный вызов. 
Гарантия 6 мес., 3-95-35 (Анатолий), (2-2)
( 3-54-93, 8-961-770-7466, 8-904-171-
8430, телевизоров для Н.Туры, Иса, Лес-
ного
( 3-94-09, телевизоров, пультов (4-2)
( 3-96-39, 8-950-193-2133, телевизоров, 
бытовой техники (2-1)
( Возьму в ремонт мягкую кровлю. Бы-
стро, качественно, недорого, 8-905-807-
1478 (2-2)
( ЖК-телевизоров, ЖК-мониторов, га-
рантия 1 год, +7-909-005-7891 (4-1)
( Качественно, недорого ремонт авто 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, выполнение сварочных 
работ, ремонт двигателей, 8-950-192-
3800 (2-1)
( Качественный ремонт автомобилей, 
любой сложности, 922-293-4261 (3-2)
( Качественный ремонт любой быт. тех-
ники, электроинструмента, электропро-
водки. Любые запчасти для бытовой тех-
ники на заказ, гарантия, качество, 8-904-
541-9562, 8-906-808-3192

( Квалифицированные кровель-
ные работы. Ремонт мягкой кровли 
(материалы: бикрост, биполь, униф-
лекс), скатной кровли (шифер, онду-
лин, профнастил, металлочерепи-
ца и т.д.), кирпичная кладка, 3-99-22, 
8-908-917-7548, 8-908-901-5577 (3-2) 

( Квартир. ГКЛ - 200 руб., ламинат - 
180, линолеум - 80, обои - 100, панели - 
200, покраска - 150, электрика, качество 
(Н.Тура), 8-906-802-5347

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

( Кузовной ремонт авто всех марок, 
8-904-167-6129 (4-3) 

( Ремонт и установка стир. машин. 
Весь спектр запчастей к крупн. быт. тех-
нике под заказ, гарантия+кач-во. Лесной 
и близлежащие, 2-47-64, 8-922-213-7431 
(Сергей)
( Сотовых телефонов. Быстро, каче-
ственно, недорого (ремонт после других 
мастеров), 8-905-800-2440 (п)
( Холодильников на дому, гарантия, 
2-07-75, 8-922-612-8800 (4-3)
( Холодильников на дому. Гарантия. 
Вызов бесплатный, 3-35-93, 8-909-021-
9896, 8-904-173-1999 (24-23)

( Химчистка, покраска, реставрация, 
перешив верхней одежды, гол. уборов. 
Жидкая кожа. Консультация, вызов за-
кройщика на дом бесплатно, 3-96-84, 
4-49-24, 8-904-384-3639 (4-4)

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

( Чистка, ремонт, реставрация верхней 
одежды, 4-21-09 (4-1)

( «@key». Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Восстановление данных с 
любых носителей. Ремонт и заправ-
ка принтеров. Бесплатная консуль-
тация по ICQ (207910916). Выезд на 
дом в день заявки, +7-950-206-8306, 
+7-950-6355-683 (4-2) 

( Абсолютно любые плотницкие рабо-
ты: окна, двери, гипсокартон, панели, ла-
минат, линолеум и т.д., 8-953-601-4928 
(2-2)
( Акриловое наращивание ногтей про-
фессиональным материалом. Наращи-
вание пучковых и шелковых ресниц. Та-
туировки: постоянные и временные, сте-
рильно, 8-904-380-0631 (4-2)
( Акция: фото на документы от 80 руб., 
сроки ограничены, мастерская «Фоточ-
ка», Юбилейная, 29 (здание почты), 
3-21-90, 8-912-033-4533 (4-3)
( Благоустройство лоджий и балконов: 
остекление, обшивка внутри и снаружи, 
монтаж козырьков, настил полов, 8-950-
648-8875 (2-2)

( В Центре взаимоотношений про-
водятся индивидуальные консульта-
ции психолога, по здоровью–врача-
кинезиолога, 4-31-65 (с 15.00 до 
18.00), 8-950-200-3126 (2-2) 

( Ведущая детских и взрослых празд-
ников, индивидуальный сценарий, 6-13-
42, 8-919-375-6131 (5-4)
( Ведущая, 8-922-615-2928 (5-1)
( Видеосъемка профессиональная, 
3-63-58, 8-905-802-3150 (10-4)
( Видеосъемка с качеством HD-1080. 
Ведущие на вечера. Оформление воз-
душными шарами, ООО «Феерия», 
8-909-003-2981, 8-909-003-2984 (4-2)
( Изготовление дер. рам на лоджии и 
балконы, установка, остекление, обшив-
ка, 3-03-09, 8-922-210-8806 (5-3)
( Изготовление заборов и оградок, 
отсыпка, 8-952-742-4125 (3-2)
( Компьютер: Help РС. Срочный ре-
монт компьютеров у вас дома или в офи-
се, наладка программного обеспечения, 
чистка от вирусов, проектирование ло-
кальных сетей, сервисное обслужива-
ние. Гарантия! Св-во 308663031600021, 
8-904-170-1618, д.т. 4-15-55 (12-11)
( Компьютер: настройка, ремонт, ле-
чение вирусов, установка антивирусно-
го ПО, восстановление информации, мо-
дернизация, разумные цены. Лесной, 
Нижняя Тура, 8-961-762-1967 (4-4)
( Компьютерная помощь! Настройка, 
диагностика, установка программ, вос-
становление данных, антивирусная за-
щита. Индивидуальный подход. Умерен-
ная цена! 8-922-169-4511 (до 21.30) (4-2)
( Компьютерная скорая помощь: диа-
гностика, лечение от вирусов, настройка 
интернета, восстановление ПК из любо-
го состояния, 8-904-989-5997 (4-4)
( Маникюр, педикюр, парафинотера-
пия, покраска бровей, ресниц, г. Н.Тура, 
ул. Серова, 4, баня «Золотая рыбка», 
2-44-01, 4-38-08, 8-909-006-1313 (Еле-
на) (2-2)
( Массаж детский, взрослый. Диплом, 
сертификат. Недорого, 2-43-52, 8-963-
041-5269
( Массаж лица и тела, лечебный мас-
саж, 4-18-91, 8-950-200-3005 (2-1)
( Монтаж бань, домов, теплиц, крыш, 
фасадов, 8-902-877-6389
( Монтаж, продажа систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха веду-
щих производителей мира. Быстро, ка-
чественно, с гарантией, 8-912-657-5657, 
8-912-262-0515 (5-5)
( Наращивание шелковых ресниц, 
8-909-009-5631
( Натяжные потолки, Франция - 530-
580 р./кв.м, Россия – 450 р./кв.м, все 
включено, 8-908-913-3522 (2-2)
( Не знаете, чем заняться на праздни-
ке? Позовите клоуна – Соню. Ведущие 
праздников. Оформление зала воздуш-
ными шарами, 8-904-547-2134, 8-953-
001-6320 (2-2)
( Оградки – изготовление, монтаж, 
увеличение. Отсыпка места захороне-
ния, 8-953-003-6167 (3-2) 
( ООО «Тигра-тур»: путевки по Рос-
сии и миру, речные круизы, экскурсион-
ные туры, санатории и пр. Авиабилеты 
по цене ж/д, кредит, Лесной, ул. Ленина, 
61, 3-32-31 (3-2)

( ООО ЦТО «Альтаир». Обслужи-
вание, ремонт, продажа контрольно-
кассовой техники, автоматизация 
торговли. Электронные весы, 4-70-
09 (п) 

 
( Отделка (гипсокартон, пластик., жид-
кие обои, штукатурно-малярные, заме-
на розеток, установка вытяжек, ламинат, 
обои любые), 8-961-776-3606 (2-2)
( Отделка лоджий, балконов (еврова-
гонка, панели). Настил полов, уклад-
ка ламината. Качественно, гарантия, 
8-961-769-0231, 8-922-102-7856, 4-66-
15 (4-4)
( Отдых в Анапе, 300-500 руб в сутки, 
огромная квартира, 1 эт., возможно пи-
тание, хозяйка – повар, 8-918-160-4367 
(4-3)
( Перетяжка мягкой мебели. Заме-
на поролона, пружинных блоков. Ткани 
зарубежных производителей (Турция, 
Бельгия, Австрия), гарантия качества, 
8-908-909-2888, 8-904-174-9623 (3-3)
( Печи, камины от Андрея, +7-950-194-
8662 (6-4)
( Плотницкие работы: полы, потолки, 
вагонка, кровля, монтаж, демонтаж стен, 
перегородок, цены доступные, св-во 
310663010400016, 8-906-803-9377 (5-5)
( Правовое сопровождение граждан-
ско-правовых договоров, поиск любой 
информации в интернете, услуги элек-
тронной почты, +7-922-611-7873
( Предлагаю услуги няни, 4-56-58, 
8-953-603-8240 
( Привезу окно, дверь. Цена от завода-
изготовителя, установлю по ГОСТу. Дам 
гарантию на работу и изделие, 8-909-
700-7221 (Дмитрий) (2-1)

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

( Ремонт квартир (обои, каф. плитка, 
потолки и т.д.). Быстро, недорого, 8-909-
006-1269
( Рубим срубы, 8-919-373-8060 (4-3)
( Сантехника – ремонт, замена труб, 
вентилей, ванн, унитазов, моек. Установ-
ка душ. кабин, стир. и посудомоечных ма-
шин, водонагрев., радиаторов, полотенце-
суш., 8-909-020-5068, 8-904-172-2496 (2-2)
( Сантехника сломалась или нужно 
установить новую, звоните мастеру. Бы-
стро, качественно, в удобное для вас 
время, 8-909-004-3668, 4-82-59 (4-3)
( Сантехнические услуги. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Гарантия, 6-78-92, 
8-906-801-7720 (4-1)
( Сантехработы. Любые! Консультация 
– бесплатно! 8-922-601-9657, 3-96-05 (4-4)

( Спутниковое телевидение, до 
70 уникальных каналов. Цифровое 
эфирное телевидение без абонент-
ской платы от 3000 р. Спутниковый 
интернет. Гарантия. Кредит. Установ-
ка, 3-95-61, 2-04-02 (9-7) 

( Строим беседки, террасы. Обшива-
ем дома, бани вагонкой. Пиломатериалы 
своего производства, 8-922-228-9154 (4-3)
( Строительство домов, бань, сараев и 
др. построек. Лицензия, договор, 8-953-
007-4353
( Строительство и ремонт домов, бань, 
беседок, крыш любой сложности, отдел-
ка, опыт работы в Москве, 8-963-039-
7454 (2-2)
( Хочешь быть самой красивой этим 
летом? Тогда звони. Наращивание волос 
по итальянской технологии, 8-952-738-
5667 (Настя) (3-2)

( Щебень, отсев, скала, песок, 
жженка, керамзит, шлам. Экска-
ватор, самосвал, 8-912-626-7040, 
8-912-666-9865 (4-1) 

( Уважаемые работодатели! Не 
предоставляя в службу занятости 
сведения (информацию) о нали-
чии вакантных рабочих мест, вы 
нарушаете статью 25 закона «О за-
нятости населения в РФ», что яв-
ляется административным пра-
вонарушением и влечет наложе-
ние штрафа от 300 до 5000 рублей. 
Директор центра занятости В.Ф. 
Мельник (10-10) 

 
( AVON приглашает к сотрудничеству. 
Стань представителем – получи пода-
рок. Подписка и доставка бесплатно, 
3-33-00, 8-922-601-0843 (2-1) 
( Fleur de Sante – стань представи-
телем. Косметика, белье. Заработок, 
скидки, подарки, европейское качество, 
8-912-282-9988 (Елена) (2-1)
( Oriflame. Школа макияжа, карьерный 
рост, скидки, подарки. Поверь в мечту! 
8-904-384-2061 (Светлана) (3-3)
( Бухгалтер в магазин промышлен-
ных товаров. 1С Торговля. Обращаться: 
8-922-226-6407 (2-1)
( В доп. офис банка требуется програм-
мист, образование высшее, владение ПК 
на уровне администратора, опыт рабо-
ты, опыт обслуживания банкоматов при-
ветствуются, Усошина, 1, 2-39-81, 2-04-
25 (2-2)
( В пив-бар требуются официанты (воз-
можно совмещение, студенты, неполная 
занятость), 2-33-63, 8-922-164-1848 (2-1)
( В связи с расширением произ-
водства мебельной фабрике «Урал-
мебель» требуется менеджер в отдел 
сбыта. Опыт работы, наличие а/м при-
ветствуются, 3-39-67, 8-952-730-6888 
( Вниманию выпускников Исовско-
го техникума! Приглашаем на работу 
на должность продавца-консультанта 
в мебельный магазин. Обучение, пол-
ный соцпакет, карьерный рост, 4-80-
03, 8-908-900-3291 (до 20.00)

( Водители с л/а в службу такси (только 
иномарки), 8-953-003-1852
( Водители такси, 8-904-542-4415
( Водитель категории «В» (газель) без 
в/п, возраст до 40 лет, без проф. стажа 
не беспокоить, 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 
( Грузчик в продовольственный мага-
зин «Люкс», 4-55-22 (4-1)
( Дизайнер, 8-922-130-5876 (5-4)
( Женщина по уходу за лежачей боль-
ной, 8-909-000-0314, 3-00-47 (вечером)
( Кладовщик (жен), возраст до 45 лет, 
3-74-44, 8-922-227-9460, 8-922-108-5262

( Крупной торговой компании спе-
циалист по продаже запчастей для 
иномарок. Знание ПК и устройства 
а/м. Резюме по адресу: kislicin@e-
car.su, 8-922-169-1121 (Андрей) 

( МУ СП «Солнышко» для рабо-
ты в летнем оздоровительном лаге-
ре требуется обслуживающий персо-
нал на пищеблок и корпуса. Телефон 
для справок 3-21-88 (с 8.30 до 17.00) 

( На торговое предприятие грузчик 
(по тел. 6-63-66), фасовщица 0,5 став-
ки (т. 6-68-38), электрик V разряда 0,5 
ставки (т. 3-31-71) (2-1)
( ООО «Агропром» на постоянную ра-
боту требуются: на хлебопекарное про-
изводство - кондитеры, уборщик про-
изводственных помещений; в магазин 
- продавец, уборщик производственных 
помещений; на молочное пр-во (пос. Ел-
кино) - аппаратчик по производству мо-
лока, лаборант в хим. лабораторию. Н. 
Тура, Свердлова, 135, 2 этаж, 2-44-40 
(4-4)
( Организации на постоянную работу 
требуются сотрудники от 20 до 35 лет, 
проживающие в г.Н.Тура, 8-950-641-9174
( Плотник, возможна подработка, 
8-922-228-9154 (4-3)
( Принимаем водителей категории 
«В» в службу такси «Омега». Машины 
в аренду, можно с выкупом! 8-922-296-
9892 (4-4)
( Продавец в киоск на постоянную ра-
боту, возраст от 30 лет (сан. книжка, торг. 
опыт, возможна подработка), 3-74-44
( Продуктовому магазину самообслу-
живания требуется старший продавец 
(зав. отделом) с опытом работы и сан. 
книжкой. Полный соцпакет, з/п при собе-
седовании, 8-908-908-0181 (2-1)
( Работа на дому: сборка ручек, канц. 
товаров, вырезание этикеток, обработ-
ка писем. Навыков не требует, стабиль-
ный заработок от 32 т.р. Выслать кон-
верт с о/а, 347902, г.Таганрог-2, а/я 1 
(20-1)
( Рабочие в Н.Тагил по устройству 
стропильных кровель, а также по ре-
монту фасадов зданий, 8-912-283-9680, 
8-912-283-9681 (2-1)
( Разнорабочий без в/п, возраст до 40 
лет, 3-74-44
( Разнорабочий с навыками работы с 
ручным инструментом, 8-961-768-2108
( Разнорабочий, Лесной, Уральская, 
37 (2-1)
( Репетитор по испанскому языку, 4-76-
59, 8-961-778-2633 (Мария)
( Такси «Престиж» (Н.Тура) требуются 
водители с л/а, 8-904-544-4334 (7-5)
( Такси «Форсаж» (Н.Тура) требуются 
водители с л/а, 2-49-09, 8-950-194-3055 
(7-5)

( Токарь, сварщик (возможно трудо-
устройство пенсионерам), з/п 7-8 т.р. 
По интересующим вопросам обра-
щайтесь по тел. 2-44-40 или по адре-
су: г. Н.Тура, Свердлова, 135, 2 эт., (2-1) 

( Торговый представитель (продук-
ты питания) для работы по г. Лесно-
му, Качканару, Нижняя Тура, Требо-
вания: мужчина, возраст 23-30 лет, 
наличие автомашины, опыт продаж 
не менее 1 года, 8-922-298-8377 

( Торговый представитель по г. Н.Тура, 
Качканар. Опыт работы, 8-909-004-1719
( Торговый представитель. Требова-
ния: личный а/м, опыт желателен, до 
30 лет. З/плата высокая, компенс. пакет, 
8-912-656-1668

( Чеканщик (подработка), 8-961-
768-2108 (2-1) 

( По специальности тракторист катего-
рии «В», «С», «Е». Возможна подработ-
ка, 8-904-165-3260 (Николай) (2-1)
( Сторожем или любую посменно, 
8-950-647-8960
( В Н.Туре: пекарь, на меб. организа-
цию (торцовщик) или на ж/д. Образова-
ние «Деж. по ж/д станции» IV-V класса, 
+7-912-236-9343
( Сметчика, можно временную, опыт 
работы 2 года, можно в Н.Туре или в Лес-
ном, 8-953-387-0104
( Уборщицей в вечернее время и на 
вых. дни, желательно с 18.00 (Минват. и 
старую часть не предлагать), 8-961-766-
8164 (Н.Тура) (2-1)

( Автомобиль любой на утилиза-
цию, 8-904-165-6576 (2-2) 

 
( Автомобиль маленький леворукий: 
Хендай Гетс, Тойота Витс (5-дверный), 
Киа Пиканто, Шкода Фабио (не старше 5 
лет), 8-950-190-0866
( Аккордеон ¾, 20 белых клавиш, 6-25-
59 (4-2)
( Аккумуляторы б/у, дорого, 3-97-62, 
8-908-630-4613 (10-5)

( Аккумуляторы, свинец, кабели, 
8-904-165-6576 (3-2) 

 
( Аккумуляторы, свинец. Дорого. 
Заберем сами, 8-904-386-2395 (10-9) 

 
( Акции AVVA, 4-94-60, 8-912-664-0322 (3-2)
( Арматуру 8-16 и другие стройматериалы, 
8-904-543-0802 (2-1)
( Баллоны кислородные, 8-904-165-
6576 (2-2) 
( Баллоны кислородные, метановые, 
уг.кислотные, аргон и т.д., а также метал-
лолом всех видов, авто на утиль, 8-906-
814-9397 (4-1)
( Гараж в р-не старого хлебозавода, 
ГПТУ, военного городка, с овощной ямой, 
3-27-56, 8-908-920-2930 (после 17.00)

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

( ЖК-ТВ, ноутбук, сот. тел. (Нокиа), б/у 
не более 6 мес., 3-97-62, 8-908-630-4613 
(10-5)
( ЖК-телевизор, ЖК-монитор неис-
правные, дорого, +7-909-005-7891 (4-1)

( Золото, 580 р. и выше за 1 грамм 
(585, 583, 375, 750, коронки), под залог 
0,4% 3-96-70, 8-904-981-3014 (23-11) 

( Комнату в общежитии «Космос», 
«Юность», 8-950-647-2161 (2-2)
( Кровельный материал (унифлекс, 
бикрост), щифер плоский, оцинковку, 
8-963-444-6468 (2-2)

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

 
( Лом цветных и черных металлов 
(дорого), вывезем, 8-904-165-6576 
(2-2) 

( Мотоцикл «Урал», можно без доку-
ментов, 8-950-653-2237
( Пленочные фотоаппараты, фотообъ-
ективы, бачки УПБ; часы, хронометры 
морские, авиационные, специальные; 
старинные измерительные приборы, кни-
ги, 8-909-000-3422, 8-906-814-1557 (4-2)
( Плиту электрическую, б/у недорого, 
жел. дверь б/у, холодильник б/у, в хор. 
сост., 8-961-763-8098

( Предметы старины: фарфоро-
вые статуэтки СССР и др., чугун-
ное и бронзовое литье, посуду, вазы, 
часы, самовары на углях, столовые 
приборы, мебель, значки, книги до 
1917 г., монеты (царские рубли), кар-
тины маслом, вещи военного време-
ни и многое другое, а также старые 
мотоциклы, мопеды и автомобили. 
Ордена и краденые вещи не предла-
гать, 8-906-809-6699 (25-18) 

( Промышленные станки б/у для ме-
таллообработки (можно в неисправ-
ном состоянии), 8-922-226-7806 (4-3) 

( Радиоприемник ламповый, 3-63-58, 
8-905-802-3150 (10-4)
( Сад 42 кв, Пановка, 4 ост (дом, баня) 
за разумную цену, можно без урожая, 
3-10-76 (после 17.00), 8-961-771-1708
( Сотовые (можно неисправные), теле-
, видео-, цифровую технику, компьютер, 
монитор и др., 8-904-382-0222 (п)
( Сруб на баню, 8-950-193-9533
( Стеллаж, 3-63-58 (2-1)
( Стройматериалы, любые предло-
жения рассмотрим, 3-97-62, 8-908-630-
4613 (10-5)
( Телевизор, DVD, СВЧ, автомузыку, 
бытовую технику, 8-905-800-2440 (п)
( Телефон сотовый с камерой не менее 
2 Мп, 8-963-854-2510 (2-1)
( Телефон сотовый, компьютер, ЖК-
монитор, ЖК-телевизор, постоянно, доро-
го, расчет на месте, 8-908-910-7511 (5-4)
( Трубу 159 на водопровод, новую, 8-922-
142-3154 (4-1)
( Цветной металл, аккумуляторы, за-
движки, 8-905-809-5406 (2-2)
( Шпалы (желательно стрелочные), 
4-18-61, 8-922-608-0214

( Электродвигатели б/у и сгорев-
шие, 8-904-165-6576 (2-2) 

(2-1)
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ЗНАКОМСТВА
Внимание! Объявления в рубри-
ку «Знакомства» принимаются 
ТОЛЬКО: в редакции (г. Н. Тура, 
ул. Свердлова, 135 (р-н централь-
ной вахты),  в отделе «КОПИР» 
(г. Лесной, ул. Свердлова, 30, 2 эт.).

С Д А М

17 июня 2010 г.6 РЕ ЗОНАНС    ¹ 25Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

(4
-1

)

БУРИМ 
СКВАжИНы 

под воду 
Гарантия, качество, скидки

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

)

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

2-тарифные 
электросчетчики 

в Лесном. 
Оформим документы.

телефон 3-97-04, 
8-952-733-7778 (2

-2
)

Куплю 

аккумуляторы 
б/у. 

Дорого! 
Заберем сами.
Тел. 3-97-62, 

8-908-630-4613

(1
0-

5)

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

8-919-370-5095 (2
-2

)
(4

-3
)

(2
-2

)

(1
1-

10
)

Врач-психотерапевт О.А. Ярош (Том-
ский государственный медицинский уни-
верситет).

Программа коррекции веса, избавле-
ние от лишних килограммов без вреда 
для здоровья, формирование правил пи-
щевого поведения.

Занятия 
- в г. Нижняя тура – 6,8,10 июля (груп-

па для иногородних);
- в г. Лесном – 5, 7, 9 июля.

Запись по телефонам 
4-55-54, 8-909-002-4218

белОруссКаЯ ЯрМарКа 
19 и 20 июня

расширенная распродажа товаров 
из белоруссии на мини-рынке 

за центральной вахтой

Дорогие 
Анатолий и Светлана 
Худяковы,
поздравляем вас с 

юбилеем семейной жизни!
Двадцать лет… А много 

или мало?
Сколько счастья, радости, тревог.
В вашем доме разное бывало.
Двадцать лет – приличный, 

в общем, срок.
Как всегда: растите, 

процветайте…
Вместе. Рядом. И в руке рука.
Не грустите и не унывайте,
Счастья вам на долгие года!

Друзья.
( Реальный мужчина без в/п хотел бы 
встретить простую, без проблем девуш-
ку от 30 лет для встреч, возможно что-то 
большее, +7-953-006-1163 (2-2)
( Женщина 54 лет, 155, худенькая, по-
знакомится с мужчиной 50-64 лет для 
с/о. Абонент №95 (2-1)

( Автовокзалы, аэропорты, област-
ные больницы, храмы, рынки, межго-
род. Удобная иномарка (стаж). Попутный 
груз, недорого, 3-98-53, 8-904-547-6315, 
8-909-010-8414 (4-3)
( «Большая модница» - отдел жен. 
одежды 48-70 р-в. Летние брюки, ка-
при, блузки. В июне новое поступление, 
ТЦ «Пассаж», ателье «Силуэт», вход со 
двора, 3-97-90
( 12 июня (с 14.00 до 17.00) на празд-
нике Дня города потерялся фотоаппарат 
«Самсунг» с использованной кассетой в 
белом пакете, 8-904-172-4376 
( 19.06 ООиР г. Лесного проводит в р-не 
лодочной станции выставку охотничьих 
собак. Регистрация с 8.30 до 10.00, от-
крытие в 10.00, начало работы рингов с 
10.20, награждение с 14.00 до 15.00
( Автовокзалы, аэропорты, больницы, 
рынки. Большая иномарка, стаж. Недо-
рого, 8-952-743-9865 (2-2)
( Аэропорты, автовокзалы, рынки. 
больницы. Поездки с комфортом. Недо-
рого, 8-904-387-1810
( В магазине утерян кошелек с про-
пуском и пенсионное удостоверение. 
Просьба вернуть за вознаграждение, 
3-16-79
( Возьму напрокат легковой автомо-
биль, 8-953-005-1477

( Вывезем ваш железный хлам (ван-
ны, батареи, холодильники, плиты и т.д.), 
8-904-179-3692 (2-2)
( Вывезем старые ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. машины и т.п., 8-922-
132-3294, 8-953-385-2391 (4-1)
( Выкуплю зеркала, снятые с «Тойота 
Авенсис» 14.06.10, 8-912-205-4855
( До Екатеринбурга 18.06.10 (пятни-
ца) и обратно 20.06.10 (воскресенье) на 
л/а по цене автобуса, +7-908-908-0099, 
3-55-66
( Ищем 2-х студентов для совместного 
проживания в Екатеринбурге, центр, р-н, 
Площадь 1905 года), 8-952-730-6606, 
8-963-039-5522 (2-1)
( Милые симпатичные котята ждут сво-
их добрых хозяев, 8-902-879-3101
( Найден ученический зональный про-
пуск на имя Макаренко Андрея Андрееви-
ча, обращаться в редакцию телевидения
( Найдена кошка персидская голубая 
(серая), 8-908-922-3255
( Оградки, заборы, любые виды 
ограждений, 8-953-003-6167 (3-2)
( Отдам рыжих котят, 2 мальчика, 1,5 
мес., 8-961-762-0998
( Отдам телевизор (безвозмездно) «Ру-
бин-61 ТЦ», 4-36-23, 8-922-160-7902
( Продается волнистый попугай (маль-
чик) с клеткой и всем необходимым за 
700 руб., 8-909-007-1582
( Распродажа!!! Выпускные платья, 
костюмы, бижутерия, 8-904-547-2134, 
8-953-001-6320 (2-2)
( Свожу в деревню Промысла Перм-
ского края (к бабушке). Укрепление здо-
ровья, помощь в преодолении алкоголь-
ной зависимости. Удобный автомобиль, 
недорого, 3-98-53, 8-904-547-6315 (4-3)

( Свожу к целителю (травнику), канди-
дату наук Бураеву М.Э., в г. Карпинске 
(онкология все стадии, сахарный диа-
бет, аденома, бесплодие, женские за-
болевания и др.), 3-98-53, 8-904-547-
6315 (4-3)
( Установка Windows с обновлением, 
установка антивируса с ключом и лицен-
зией. Дешево, 8-952-728-0236 (2-1)
( Утеряны документы на имя Букатина 
Дениса Валерьевича. Нашедшего прось-
ба вернуть за вознаграждение, 8-952-
735-8974
( Черные котята ждут своих хозяев, к 
туалету приучены, 8-904-988-0803 (2-2)

( 1-2-комн. кв. (кроме Минватного), же-
лательно с мебелью, недорого, 8-953-
387-0104
( 2-комн. кв в р-не 5, 7 ЖЭКов за разу-
мную цену, можно без мебели, порядок и 
оплату гарантирую, 8-909-701-7543 (3-3)
( 2-комн. кв. на длит. срок без мебели, 
порядок и оплату гарантирую, 8-904-541-
4466
( 3-комн. кв. на длит. срок, 8-963-443-
9473, 8-912-256-8393 (2-1)
( Молодая семья (3 человека) снимет 
1,5- или 2-комн. кв. (р-н ДК «Современ-
ник», центр. вахта) на длит. срок, 8-952-
734-0362
( Молодая семья снимет 1-комн. кв. в 
Лесном. Чистоту и оплату гарантируем, 
8-904-162-4272
( Семья из 2-х человек снимет 1-комн. 
кв. на длит. срок, 8-904-178-7487 (2-1)

( 1- и 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
6-а посуточно, возможно ежемесячно, 
8-906-805-8097, 8-961-769-9976
( 1-комн кв в Н.Туре, р-н вахты, 8-904-
383-3754
( 1-комн. кв. (меблиров.) посуточно, 
8-909-008-8691
( 1-комн. кв. на длит. срок, 8-908-914-
8154
( 1-комн. кв. на Минватном, 8-950-653-
0280
( 1-комн. кв. по Береговой, 21, 8-906-
812-6427
( 1-комн. кв. по ул 40 лет Октября, 8-а 
посуточно, 8-908-905-1924
( 1-комн. кв. посуточно, 8-904-163-3699 
(2-1)
( 1-комн. кв. посуточно, 8-909-003-6315 
(2-2)
( 2-комн. кв без мебели, 8-908-915-6204
( 2-комн. кв. в Лесном по Ленина, 92, 2 
эт., на длит. срок, 8-950-650-3177

( 2-комн. квартиры с мебелью в Лес-
ном и Н.Туре, посуточно. Все для ваше-
го удобства, 8-903-080-3752, 8-922-226-
7806 (4-4)

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

( Гараж в Лесном (в черте города), 
6-83-72, 8-908-633-2480 (2-1)
( Гараж около хлебозавода, 8-922-227-
7693 (2-1)
( Квартиру посуточно. Все для вашего 
уюта и комфорта, недорого, 8-953-002-
2499 (4-3)
( Квартиры посуточно (гостиница) в 
Н.Туре. Отчетность предоставляется, 
8-909-018-6595 (4-2)
( Комнату (18 кв.м) в старой части 
Н.Туры на длит. срок, 3-91-09
( Комнату 17 кв.м в 3-комн. меблиров. 
кв. в Екатеринбурге, Ольховская, 23, с 
видом на ТЦ «Карнавал», 7 т.р., 8-906-
802-7079 (2-2)
( Комнату в военном городке с мебе-
лью на длит. срок, 8-950-191-4215
( Пилораму ленточную с местом, 
8-912-624-4995 (2-1)
( Площади (под магазин, отдел, офис) 
в торговом центре Н.Туры, 8-909-000-
6366, 8-906-800-2621 (4-3)
( Посуточно 1-комн. кв. с мебелью на 
ГРЭСе, 8-922-105-3806, 8-909-030-0556 
(4-2)
( Торговую площадь (11 кв.м) в магази-
не «Стиль» по 40 лет Октября, 16, 8-912-
660-1139 (2-1)

( 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 (4-2) 

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

( А/м Газель. Грузчики, 8-909-012-2673, 
8-904-179-1873, д.т. 3-97-33 (26-8)
( А/м Газель-тент. Санпаспорт. Город, 
область, Россия, недорого, 8-950-645-
8481, 4-49-13 (10-4)
( 3-99-22. Газели. Недорого!!! (2-1)
( А/м 3,5 т, термо, санпаспорт, 8-961-
573-6415 (4-3)
( А/м Mitsubishi, будка 28 куб.м, г/п 6 т; 
а/м Isuzu с манипулятором, г/п 4 т, стре-
ла 7 м, 8--02-409-2690, 8-905-808-5088 
(10-8)
( А/м бортовой 4 т, борт-подъемник 0,5 
т, до 6 м. Хоть куда, недорого, 8-953-609-
3803 (4-4)
( А/м Бычок 3 т, фургон, 8-963-049-3600 
(4-2)
( А/м Газель 1,5 т. Город, пригород, 
сады, 3-97-62, 8-908-630-4613 (10-5)
( А/м Газель удлиненная (длина 4,2, 
высота 2,2), МАЗ-тент до 10 т, город, об-
ласть, РФ, дешево, все док-ты, 8-953-
383-5118

( А/м Газель, город, область, 8-908-
908-9040 (6-4) 

( А/м Газель. Переезды, доставка по го-
роду и пригороду, есть грузчики, 8-922-
229-0388, 6-60-04
( А/м Газель-тент 1,5 т, город, область, 
2-06-79, 8-909-002-6825, 8-950-659-8901 
(2-1)
( А/м Газель-тент по городу и области. 
Вежливый водитель, 3-62-19, 8-912-630-
7391, 8-906-803-5821 (4-3)
( А/м Газель-тент по городу, области и 
России, 8-908-919-0131, 8-909-703-6051
( А/м Газель-тент, 8-922-132-3294, 
8-953-385-2391 (4-1)
( А/м Газель-тент, город, область, Рос-
сия, в люб. время, 3-50-28, 8-950-648-
8610 (5-5)
( А/м Газель-тент, грузчики. Быстро, ак-
куратно. Город, область, Россия, 8-922-
293-7579 (2-2)

( А/м Газель-термобудка. Доставка, 
переезды по России, области, городу, 
8-908-639-0881, 8-963-447-3646 (2-1) 

( А/м Исузу 5 т, промбудка, 3-95-96, 
8-908-632-5120 (2-1)
( А/м КамАЗ-полуприцеп, открытый, 13 
м, 20 т, 4-70-71, 8-922-101-8858 (5-3)
( А/м МАЗ, 20 т, длина 12 м, а/м «Исуд-
зу», 4 т, будка, 8-909-001-0160 (4-3)
( А/м МАЗ, 9 т, борт, 8-953-380-7080 (4-1)
( А/м Мазда, г/п 1,5 т, высокий тент, по 
городу и области, недорого, 8-904-387-
5310 (4-1)
( А/м Мазда, г/п 3 т, длиной до 6 м, бор-
товая, а/м Газель до 2 т, высокий тент. 
Звоните хоть когда, хоть куда, обязатель-
но договоримся, 8-904-173-0556, 8-950-
652-2126 (2-1)
( А/м Мицубиси Кантер, фургон, 3 т, 20 
куб. м, , 5х2х2, 8-906-811-5476, 8-904-
988-0648 (2-2)
( А/м ММС Fuso 3 т, 32 куб.м, 6х2х2,5 м, 
«бабочка», 8-952-734-0396 (3-2)
( А/м Тойота фургон мебельный (дл. 
4200, ш. 1700, в. 1900), г/п 2,2 т, везде, 
8-950-630-0730, 8-922-106-1862 (4-1)
( А/м Хино-манипулятор, борт 5 т, стре-
ла 2,9 т; фургон «Хендай» 4,2 т, везде, 
8-904-163-2975, 8-952-736-6004, 8-912-
244-7317 (10-8)
( Газели низкие и высокие. «Газель»-
фермер (5-мест., оборудована под ме-
бель, высота 2200, ширина 2000, длина 
3200). Грузчики. Пианино. Переезды. Пен-
сионерам – скидки! Св-во ИП30696300 
3000022, 8-950-199-9889, 3-96-88 (3-2)
( Грузоперевозки по городу, области, 
стране. Любые машины от 1,5 т до 20 т. 
Быстро, качественно, удобно! Работа за 
наличный и безналичный расчет, 3-95-
96, 8-908-632-5120 (2-1)
( Грузчики. «Газели». Быстро, каче-
ственно, 8-952-738-4542, 8-912-678-
9504, 3-97-89 (Евгений) (4-1)
( Манипулятор – сам гружу, сам вожу, 
8-952-742-4125 (3-2) 
( Манипулятор борт 8 т, длина 7,3 м, 
стрела 7 т, длина 19 м, автовышка, 8-904-
167-5621 (5-3)
( Манипулятор, а/м «Тойта», 3 т, кузов 
дл. 4 м, 8-912-294-5464, 8-909-703-8167 
(4-4)

(2
-1

)



Коррупция

Статистика

г. Лесной

717 июня 2010 г.РЕ ЗОНАНС № 25

ПрофилактикаПроблема

8 июня в 10 часов 05 минут в районе д. 11 по 
ул. Сиротина водитель автомобиля   ВАЗ-21099 
не справился с управлением, совершил наезд на 
остановившийся автомобиль ВАЗ-21063. В резуль-
тате ДТП водитель ВАЗ-21063 получил телесные 
повреждения.

8 июня в 23 часа 00 
минут в районе вет-
лечебницы (д. 34 по 
ул. М.-Сибиряка) во-
дитель автомобиля 
«Ниссан», находясь в 
состоянии алкоголь-
ного опьянения, допу-
стил выезд на полосу 
встречного движения 
и совершил столкно-
вение с автомобилем 
ВАЗ-2107. В резуль-
тате ДТП водитель 
ВАЗ-2107 и пассажир 
«Ниссана» получили 
телесные повреждения (см. фото).

6 июня в 17 часов 35 минут на перекрестке 
улиц Мира - М.-Сибиряка водитель автомобиля 
«Хонда Аккорд» не выдержал дистанцию до впе-
редиидущего т/с, совершил наезд на автомобиль 
ВАЗ-2112.

9 июня в 20 часов 45 минут на улице Ленина, 
60 при перестроении с левой полосы на правую во-
дитель автомобиля «ДЭУ Матиз» совершила стол-
кновение, не уступив дорогу автомобилю «Ниссан 
Примера», который двигался без изменения на-
правления прямо.

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

На неделе с 7 по 13 июня в городе 
зарегистрированы сообщения: 25 – о 
кражах, 2 – о грабежах, 14 – о  теле-
сных повреждениях различной степе-
ни тяжести. 

Доставлен в ОВД 21 человек, из них 
1 – за мелкое хулиганство, 1 – за появ-
ление в общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянении

Велосипед – удобное и экономичное 
средство передвижения. Но о сохранно-
сти транспортного средства должны по-
заботиться сами его владельцы. На про-
шлой неделе с заявлением о хищении 
велосипедов обратились два граждани-
на. 

7 июня с заявлением обратился граж-
данин. Велосипед пропал у его несовер-
шеннолетнего сына. Мальчик гулял в 
компании сверстников. Велосипед, как 
и другие его товарищи, оставил рядом с 
тем местом, где играл, впоследствии ве-
лосипед на месте не обнаружил. Мате-
риал находится в проверке в отделении 
дознания. 

Во втором случае с заявлением об-
ратился также мужчина. Велосипед 
«Кама» этого гражданина был похи-
щен в ночное время из подъезда дома, 
в котором проживает заявитель. По-
надеявшись на то, что подъезд обору-
дован кодовым замком, он хранил там 
свой велосипед. Но такое препятствие 
не остановило похитителей. Материал 
находится в проверке в отделении до-
знания.

Еще один актуальный вид преступле-
ний – кражи сотовых телефонов. 

12 июня с заявлением обратилась 
девушка. Она отдыхала в танцзале 
«Юность», оставила без присмотра сум-
ку, в которой находились сотовый теле-
фон и фотоаппарат. Вернувшись, не об-
наружила в сумке ни того, ни другого.  
Материал находится в проверке в отде-
лении дознания.

В летний период в детских лагерях при 
школах города дети оставляют без при-
смотра сумки, рюкзаки, верхнюю одежду, 
в которых находятся сотовые телефоны 
и другие ценные вещи. 

Так, 8 июня с заявлением в дежурную 
часть ОВД обратилась женщина. У ее не-
совершеннолетнего сына похищен сото-
вый телефон «Нокия». Мальчик посеща-
ет один из лагерей при школе. Оставил 
куртку в раздевалке, а когда вернулся, не 
обнаружил в кармане куртки сотовый те-
лефон. Материал находится в проверке 
в отделе по делам несовершеннолетних.         

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со  СМИ, 

старший лейтенант милиции. 

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

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

В период с  7 по 13 июня на терри-
тории ГО «Город Лесной» пожарные под-
разделения СУ ФПС № 6 МЧС России вы-
езжали 9 раз: 5 раз – на срабатывание 
пожарной сигнализации, 4 раза – по лож-
ным вызовам. Пожаров в данный период 
не зарегистрировано.

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

СУ ФПС №6 МЧС России.

г. Лесной
За период с 5 по 12 июня на дорогах Лесного  инспекторами дорожно-патрульной службы 

ГИБДД выявлено 373 нарушения Правил дорожного движения, задержано 7 водителей в состоя-
нии опьянения. За нарушение скоростного режима к административной ответственности привле-
чено 77 водителей, а за нарушение правил применения ремней безопасности привлечено к ответ-
ственности 8 человек, в том числе и пассажиры транспортных средств. Выявлено 18 пешеходов-
нарушителей. За превышение допустимой светопроницаемости стекол а/м (тонировка) 676 води-
телей привлечено к административной ответственности.

Зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с причинением материального 
ущерба автовладельцам и два ДТП с пострадавшими. 

9 июня в 11 часов 10 минут в районе дома 26 по 
улице Сиротина водитель, управляя грузовым фур-
гоном, при выезде с прилегающей территории не 
предоставил преимущество автомобилю «Ниссан 
Примера», двигавшемуся по главной дороге, со-

вершил столкновение. 
10 июня в 12 часов 30 

минут во дворе дома 25 
по улице Мира водитель 
автомобиля ВАЗ-21099 
не учел дорожные усло-
вия, не справился с управ-
лением и совершил наезд 
на стоявший автомобиль 
ВАЗ-21120, с места ДТП 
скрылся (впоследствии 
разыскан).

10 июня в 17 часов 25 
минут на улице Ленина, 
в районе дома 82а, води-
тель автомобиля «Тойо-
та» при движении задним 
ходом совершил наезд 

на автомобиль ВАЗ-2114, при движении вперед не 
справился с управлением, совершил наезд на сто-
явший впереди автомобиль «Сузуки». 

Всего на прошедшей неделе совершено 14 ДТП 
при движении задним ходом. Уважаемые водители, 
ДТП, совершенные при движении задним ходом, 
можно избежать: в начале маневра оцените обста-
новку, воспользуйтесь помощью посторонних лиц. 

И. ЖУЖГОВА, 
ст. госинспектор ГИБДД по пропаганде, 

ст. лейтенант милиции 

Трудно представить себе со-
временную жизнь без сотового те-
лефона. Но на  сегодняшний день 
кражи сотовых телефонов – акту-
альная проблема для всех. В пер-
вую очередь сохранность «мобиль-
ников» зависит от их владельцев. 
Кражи и грабежи мобильных со-
вершаются в различных местах: на 
городских улицах, в квартирах, ма-
газинах, на рынке, на рабочих ме-
стах, в общественном транспор-
те, в развлекательных заведени-
ях. В профилактике подобных пре-
ступлений большую роль могут сы-
грать грамотные действия самих 
горожан. Ведь в большинстве слу-
чаев правонарушения совершают-
ся по причине невнимательного об-
ращения граждан с дорогостоящи-
ми вещами. 

Во-первых, не носите сотовые 
телефоны в поясных сумках и на 
шнурках, не кладите их в наружные 
карманы одежды, не доверяйте со-
товый телефон незнакомым или 
малознакомым людям – вы можете 
стать жертвой мошенников. Также 
не привлекайте на улице внимание 
к вашему мобильному: не играйте 
с телефоном, идя по улице, - гра-
битель может воспользоваться ва-
шей беспечностью. Безопасней все-
го держать сотовый во внутреннем 
кармане одежды. 

Бары, кафе, клубы являются ме-
стами, где очень легко можно ли-
шиться своего мобильного телефо-
на. Не кладите сотовый телефон на 
стол: или вы его забудете сами, или 
его украдут. Никогда не давайте по-
звонить незнакомым людям.

Кражи телефонов в обществен-
ном транспорте также нередки в по-
следнее время. В час пик в обще-
ственном транспорте приходится 
ездить в условиях давки, что очень 
удобно для воров. В общественном 
транспорте мобильный телефон не 
должен висеть на ремне. Если вы 
пренебрегаете вышеуказанным со-
ветом и носите телефон на шнур-
ке на шее, то в транспорте все-таки 
лучше переложить его во внутрен-
ний карман, поближе к телу. Его мо-
гут просто срезать, так, что вы не 
почувствуете. 

Еще проблема – кражи телефо-
нов у несовершеннолетних в учеб-
ных заведениях, секциях, в детских 
лагерях.   

Уважаемые родители! Когда у ре-
бенка есть телефон, он всегда на 
связи и вам спокойнее. Потому, если 
вы решили приобрели телефон ре-
бенку, не поленитесь, обязательно 
объясните ему меры безопасности: 

- не играть, не слушать музыку на 
телефоне, идя по улице; 

- не давать позвонить незнако-
мым или малознакомым людям;

- желательно не брать телефон в 
школу, в секции, в лагерь.

Кроме этого хотелось бы обра-
тить внимание горожан на приоб-
ретение сотовых телефонов «с 
рук». Как правило, трудно усто-
ять перед соблазном приобрести 
сотовый телефон втрое дешев-
ле. Однако тот, кто берет мобиль-
ник с неясным происхождением, 
должен четко понимать две вещи. 
Во-первых, тем самым он увели-
чивает рынок сбыта краденного и 
стимулирует новые кражи. И во-
вторых, купленный с рук телефон 
в любой момент могут изъять со-
трудники милиции и вернуть его 
настоящему владельцу. При этом 
любитель купить подешевле не 
только потеряет деньги, но и про-
ведет несколько неприятных ча-
сов, отвечая на вопросы сотрудни-
ка милиции.

Покупка подержанного телефо-
на сопряжена с несколькими ри-
сками. Несколько советов, как не 
потерять свои деньги. Сразу уточ-
ните у продавца, прилагаются ли к 
телефону фирменная коробка, за-
рядное устройство, инструкция и 
гарантийный талон (пусть даже с 
окончившейся гарантией). Отсут-
ствие инструкции еще ни о чем не 
говорит, а вот отсутствие фирмен-
ной коробки, гарантийного талона 
должно вызвать беспокойство. Те-
лефон может оказаться ворован-
ным, и у вас могут в будущем воз-
никнуть проблемы.   

Это должен знать каждый! Каж-
дый телефон самого популярного 
в России и в мире стандарта GSM 
имеет свой индивидуальный но-
мер из 15 цифр – IMEI- междуна-
родный идентификатор мобиль-
ного оборудования. Любой владе-
лец трубки GSM может посмотреть 
IMEI своего телефона, набрав на 
клавиатуре *#06#. На дисплее по-
явится 15-значный код. Этот код  
принадлежит только вашему теле-
фону. Запишите этот номер и со-
храните его. 

Если вы все-таки стали жертвой 
кражи сотового телефона, то неза-
медлительно сообщите об этом в 
ОВД либо любому сотруднику ми-
лиции, чтобы задержать правона-
рушителя по «горячим следам». 
При незамедлительном обраще-
нии вам также легче вспомнить 
преступника, и, по возможности, 
найдутся другие свидетели престу-
пления. Уберечь себя от преступ-
ных посягательств в первую оче-
редь должны вы сами. Ведь к каж-
дому человеку невозможно при-
ставить милиционера. А в том слу-
чае, если правонарушение в от-
ношении вас все-таки совершено, 
без вашей помощи раскрыть его 
будет очень сложно.

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со  СМИ, 

старший лейтенант милиции. 

Чтобы «мобиле» 
не приделали ноги… На прошлой неделе сотрудники ОВД МВД России в 

г. Лесной проводили оперативно-профилактическое 
мероприятие «Молодежь без пива». В рамках меропри-
ятия выявлено четыре факта реализации пива лицам, 
не достигшим 18-летнего возраста. Предприниматели 
привлечены к административной ответственности по 
ч. 4 ст. 14.16 Кодекса об административных правона-
рушениях. Наказание за данный вид правонарушения –
штраф от 2000 до 3000 рублей. 

Кроме этого хотелось бы отметить, что с начала летних 
каникул (с 1 по 15 июня) сотрудниками милиции задержа-
ны в состоянии алкогольного опьянения 32 несовершен-
нолетних. Сотрудники отдела по делам несовершеннолет-
них считают необходимым напомнить, что в случае, если 
подросток не достиг 16-летнего возраста, к административ-
ной ответственности привлекаются его родители по статье 
20.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
«Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
а ровно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции». Наказание – штраф от 300 до 500 рублей. Ли-
бо по статье 5.35 «Неисполнение родителями или закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Нака-
зание – штраф от 100 до 500 рублей. Если же ребенок до-

Общественный резонанс в городе вызвало происшествие 
10 июня нынешнего года. Действительно, многие горожане 
интересуются, что же случилось вечером во дворе одного из 
домов по улице Ленина?

Комментирует Елена БЕЛОВА, инспектор по связям со  
СМИ, старший лейтенант милиции: 

- 10 июня 2010 года около 17 часов у одного из домов по 
улице Ленина в городе Лесном сотрудник милиции, а имен-
но участковый уполномоченный милиции, получил от граж-
данина взятку в размере более 1000 рублей за незаконное 
бездействие, выразившееся в непринятии мер администра-
тивного воздействия в отношении лица, совершившего ад-
министративное правонарушение. 

Преступление выявлено сотрудниками криминальной мили-
ции ОВД МВД России в г.Лесной во взаимодействии со след-

«Молод¸жь без пива»
стиг 16 лет, к административной ответственности привле-
кается он сам по ст. 20.21 КоАП «Появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения (штраф от 100 до 500 
рублей) или по ст. 20.20 КоАП РФ «Распитие алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в общественных местах» 
(штраф от 100 до 500 рублей). Кроме того, подростки ста-
вятся на профилактический учет в отдел по делам несовер-
шеннолетних, который предусматривает: сообщение по ме-
сту работы родителей; сообщение по месту учебы подрост-
ка и контроль за несовершеннолетним со стороны правоо-
хранительных органов.

Уважаемые родители! Просим вас усилить контроль за 
своими детьми. Еще раз повторим, не будьте равнодушны-
ми к их времяпрепровождению, интересуйтесь кругом их об-
щения, обращайте внимание на то, в каком состоянии ребе-
нок возвращается с прогулки. 

Убедительная просьба к вам, уважаемые предпринимате-
ли и реализаторы торговых точек! Ваше равнодушие – одна 
из причин употребления алкогольной продукции, пива несо-
вершеннолетними. Обращайте внимание на возраст поку-
пателей, требуйте паспорт и не забывайте про ответствен-
ность, которую вы несете за реализацию алкогольной про-
дукции несовершеннолетним. 

Е. БЕЛОВА.

Милиционер получил взятку
ственным комитетом при прокуратуре Лесного в ходе проводи-
мых мероприятий по борьбе с коррупцией в органах власти, 
в том числе и в правоохранительных органах. Сотрудниками 
Качканарского межрайонного следственного отдела следствен-
ного управления следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ста-
тье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки». Подозре-
ваемый задержан и находится в изоляторе временного содер-
жания ОВД г.Лесного. В настоящее время ведется следствие. 

Уважаемые горожане! ОВД МВД России в г. Лесной обра-
щается к вам: если вы располагаете информацией о непра-
вомерных действиях сотрудников милиции - незамедлитель-
но сообщайте об этом по телефонам 3-75-49, 3-71-68 либо 
на «телефон доверия» ОВД 3-80-03.  

Подготовила Н. ФРОЛОВА.

За 5 месяцев текущего года на территории, обслуживае-
мой отделением ГИБДД ОВД по Нижнетуринскому городскому 
округу, наблюдается рост числа дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущербом и снижение числа ДТП с 
пострадавшими по сравнению с аналогичным периодом 2009 
года. Всего зарегистрировано 210 (171 – 2009 г.) ДТП, рост со-
ставил 22,8%, из них 14 (22) ДТП с пострадавшими, в кото-
рых получили ранения различной степени тяжести 20 (22) че-
ловек, погибло 2 (5). 3 (1 – 2009 г.) ДТП произошло с участи-
ем несовершеннолетних детей, где 2 (1) ребенка пострада-
ло, 1(0) погиб. 5 (2 – АППГ) ДТП произошло из-за водителей, 
находившихся в состоянии алкогольного опьянения, из кото-
рых 1 (0) ДТП с пострадавшими, в которых ранен 1 (0) чело-
век. Основными нарушениями, которые приводят к дорожно-
транспортным происшествиям, являются: несоблюдение оче-
редности проезда – 24 (35) ДТП; несоответствие скорости кон-
кретным условиям – 1 (3) ДТП; нарушение правил обгона – 
6 (3); нарушение правил перестроения 1 (2) ДТП; наруше-
ние требований сигнала светофора и регулирования – 1 (0). 
С мест ДТП скрылось 30 (23) водителей, из них разыскано 18 
(20). 1 (9) водитель скрылся с места ДТП, при котором постра-
дал 1 (9) человек, погибших нет (1 – 2009 г.).

По вине пешеходов произошло 2 (1) дорожно-транспортных 
происшествия, из них 2 (1) ДТП с пострадавшими, при которых 
2 (1) человека ранено, 1 (0) пешеход погиб.

За 4 месяца 2010 года выявлено 6015 административных 
правонарушений, из них: управление транспортным средством 
в состоянии опьянения – 29; управление транспортом водите-
лями, не имеющими права управления транспортом, – 41; пре-
вышение установленной скорости движения транспортными 
средствами – 1918; выезд на запрещающий сигнал светофо-
ра – 16; выезд на полосу встречного движения – 12; нарушение 
правил применения ремней безопасности или мотошлемов – 
243; несоблюдение требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей части дороги, – 117; непре-
доставление преимущества в движении пешеходам или иным 
участникам дорожного движения – 21; оставление водителем 
в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являет-
ся, – 16; управление транспортным средством, не прошедшим 
государственный технический осмотр, – 126; нарушение пра-
вил проезда через железнодорожные переезды – 44; наруше-
ние правил пешеходами – 471.

Сотни людей ежедневно получают травмы в результате 
ДТП. Причем в равной мере это относится как к водителям и 
пассажирам транспортных средств, так и к велосипедистам и 
пешеходам. Помните, что только неукоснительное соблюде-
ние правил дорожного движения приведет к снижению числа 
аварий на дорогах и тяжести их последствий.

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

Правила соблюдать необходимо
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Х р а м
Расписание богослужений

в храме 
Симеона Верхотурского 

(г. Лесной)

с 21 по 27 июня

Расписание богослужений
в храме Святителя Николая

(пос. Ёлкино, тел.: 3-96-33, 6-48-92)

И О ПОГОДЕ…
в регионе

17 июня: +24 °C, +14°С, дождь, ветер 
ю-восточный 3-4 м/с; 18 июня: +22°C, +18°C, ве-
тер западный 2-3 м/с; 19 июня: +19°С, +8°C, ве-
тер с-западный 1-3 м/с; 20 июня: +19°C, +13°C, 
небольшой дождь, ветер с-западный 2-4 м/с; 21 
июня: +20°C, +12°C, ветер западный 3-6 м/с; 22 
июня: +24°C, +10°C, ветер с-восточный 3-4 м/с; 
23 июня: +23°C, +12°C, ветер западный 2-3 м/с.  

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

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
Сайт кинотеатра: kinoretro.ru 
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).
С 21 июня по 25 июня – «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ» (семейная комедия).
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.
19 июня – дискотека для молодежи. Нача-

ло в 22.00 (до 03.00). Цена 120 руб.
25 июня – вечер отдыха для тех, кому за 

30… Начало в 22.00 (до 03.00). Цена 150 руб.

ДТМ « ЮНОСТЬ»
19 июня – дискотека «Неформат». Нача-

ло в 22.00 (до 04.00). Цена билета 120 руб. 
25 июня – театр «Понт» представляет про-

грамму «Полное дежавю». Цена билета 200 
руб. Начало в 21.00 (до 02.00).

26 июня День молодежи:
В 14.00 – выставка «Самые бесполез-

ные подарки». Каждому из нас дарили бес-
полезные подарки. Как говорится, и выбро-
сить жалко, и нести тяжело. У вас есть уни-
кальная возможность продемонстрировать 
«чудо-подарки» всем, кто их еще не ви-
дел! Принесите такую «бесполезность» в 
Дом творчества молодежи «Юность» вме-
сте с оригинальным описанием, и она обя-
зательно станет экспонатом выставки. Вла-
делец самого бесполезного подарка станет 
обладателем самого полезного приза! Ждем 
участников выставки в ДТМ «Юность» до 
22 июня (кабинет №8). Телефон 4-82-20.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
           КОМПЛЕКС

26 июня музей организует выездную 
экскурсию в Алапаевск. В программу экс-
курсии входит посещение мемориального 
Дома-музея П.И. Чайковского, знакомство 
с уникальной коллекцией музыкальных ин-
струментов народов мира. Посещение в 
Нижней Синячихе музея деревянного зодче-
ства и народного искусства XVIII-XX веков, в 
Верхней Синячихе – мужского монастыря на 
месте мученической кончины великой княги-
ни Елизаветы Федоровны, инокени Варвары 
и князей Дома Романовых.

3 июля музей организует выездную экс-
курсию на Ганину Яму.

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.
20 июня в 11.00 – очередная встреча в клу-

бе меломанов.
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 ча-
сы работы библиотеки:

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

чить №№4-5 (2010).
Вниманию читателей!
Библиотека работает по летнему графику:
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 июня библиотека работает по летнему 
графику: понедельник-пятница – с 11.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота-
воскресенье – выходные дни.

Внимание! Конкурс!
С 6 мая по 15 ноября оргкомитет Все-

российского детского творческого конкур-
са «Святые заступники Руси» объявляет о 
начале четвертого конкурса, посвященно-
го Георгию (Победоносцу), великомучени-
ку, одному из наиболее известных христи-
анских святых, герою многочисленных ска-
заний и песен у самых разных народов. Кон-
курс проходит по двум номинациям:

- рисунок 
- сочинение на заданную тему.
По итогам конкурса будет издана кни-

га – история жизни святого Георгия (пол-
ноценное пособие для внеклассного чте-
ния), оформленная лучшими работами де-
тей. Книга будет распространена по дет-
ским библиотекам всех регионов России. 
Каждый участник получит памятную грамо-
ту, активные педагоги – официальную бла-
годарность.

Приглашаем посетить выставки творче-
ских работ учащихся ДШИ: 

- «Путешествие в сказку»; 
- «Домовладелицы».
Вниманию летних лагерей! Приглаша-

ем посетить наши мероприятия! 
Детские библиотекари помогут подобрать 

литературу по спискам на лето.
Подробная информация по телефонам: 

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

  Стрелец (23.11 - 21.12)    
Наступившая неделя хороша для обдумы-

вания планов на будущее, анализа происхо-
дящих событий и новых роман-
тических знакомств, которые 
со временем могут перерасти 
в нечто большее. Сейчас для 
Стрельцов не тот период, когда 
нужно проявлять напор в делах 

и отношениях, особенно касающихся продви-
жения по карьерной лестнице. Лучше занять-
ся приятными сердцу вещами. Неделя хоро-
ша для отдыха, поездок, встреч с друзьями. 

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте 
внимательны: 23. 

Козерог (22.12 - 20.01)   
Если вы задумали кардинальные переме-

ны в жизни, семье или на работе, то эта неде-
ля как раз благоприятствует этим 
свершениям. У вас все будет по-
лучаться, вам навстречу пойдут 
люди, однако умерьте активность 
во вторник, когда ситуация может 
начать складываться не в вашу 
пользу. Переждите день в покое, а затем вновь 
приступайте к задуманному. Не доверяйте ин-
формации, полученной в четверг, а в пятницу 
возможны финансовые поступления. Встречу 
с любимым человеком лучше всего заплани-
ровать на начало недели.      

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте 
внимательны: 22.

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеи ощутят прилив 

творческой энергии, которую захотят срочно 
потратить на какое-либо дело. 
Самое лучшее – проявить креа-
тив на работе: предложенные в 
этот период идеи понравятся на-
чальству и будут одобрены кол-
легами. Можете также смело от-

правиться в поездку, затеять перестановку 
в квартире. А вот для романтических встреч 
лучше всего оставить конец недели.                    

Благоприятные дни: 24, 26. Будьте 
внимательны: 25.

Рыбы (20.02 - 20.03)   
Проблемы вашей второй половины будут 

волновать вас на этой неделе в первую оче-
редь. Вам захочется принимать 
активное участие в их решении, 
но ваша забота может вызвать 
непонимание другой стороны. 
На работе вам непросто придет-
ся в среду, так как ситуация может 
пойти вразрез с вашими планами, 
но уже в четверг вы сможете улучшить ситуа-
цию. Интересная встреча ожидает вас в вос-
кресенье, однако не спешите воспользоваться 
информацией, которую услышите в этот день.                  

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте 
внимательны: 23.

Лев (24.07 - 23.08)   
В понедельник Львам не стоит проявлять 

агрессию по отношению к окружающим и 
предъявлять повышенные тре-
бования к коллегам. Во вторник 
не спорьте с начальством, а в 
среду приготовьтесь к огромному 
объему информации, с которой 
вам предстоит разбираться без 
чьей-либо помощи. Вы успеш-

но со всем справитесь, однако у вас совсем не 
останется сил и времени на встречи с друзьями 
или любимым человеком. Впрочем, вы можете 
порадовать себя шопингом в субботу.                   

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте вни-
мательны: 21.    

Дева (24.08 - 23.09)
В эту неделю вы почувствуете, чего вам не 

хватает, и ваши мысли будут заняты решением 
именно этой проблемы. В сере-
дине недели придется выполнять 
большой объем работы – при-
чем не только своей, но и «за то-
го парня», что вызовет у вас уны-
ние. Однако информация, полу-
ченная в среду, поднимет вам на-
строение. В этот период вас также могут пора-
довать ваши дети, а вот на личном фронте не 
обойдется без туч: ваш любимый человек мо-
жет предъявить вам обоснованные претензии. 

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте вни-
мательны: 21. 

Весы (24.09 - 23.10)   
В эту неделю вам следует внимательно отно-

ситься к поступающей информации: велика ве-
роятность того, что многие сведе-
ния рассчитаны на то, чтобы вве-
сти вас в заблуждение. Не спеши-
те делать преждевременные вы-
воды и рубить с плеча – разбери-
тесь в том, что происходит. На ра-

боте можете смело обращаться к начальству 
с просьбами и идеями, особенно во вторник, 
а романтический ужин с любимым человеком 
лучше всего запланировать на пятницу.            

Благоприятные дни: 22, 25. Будьте вни-
мательны: 23.

Скорпион (24.10 - 22.11)   
В эту неделю вам лучше жить в ладу со сво-

ей совестью, иначе потом поступки, которые 
вы совершите в этот период под 
чьим-либо давлением, не дадут 
вам спокойно спать. Самый слож-
ный день недели – среда. Воз-
можно, вам придется бороться за 
себя или близкого вам человека, 
отстаивая принципиальные позиции. Но ваши 
усилия в конце концов увенчаются успехом. В 
пятницу есть смысл согласиться на вечеринку, 
а встречу с любимым человеком запланируй-
те на воскресенье.                

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте вни-
мательны: 22.

Добро пожаловать!

МУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(г. Н. Тура)

СТАДИОН П. ТАЁЖНОГО 

18 июня, пятница. 15.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 19 июня, суббота. 8.00 – Литургия. 11.30 – 
Панихида-отпевание. 13.00 – Оглашение. 15.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь. 20 июня, воскресе-
нье. Неделя 4-я по пятидесятнице. 8.00 – Литургия. 
Молебен. 25 июня, пятница. 15.00 – Вечерня. Утре-
ня. Исповедь.

Комета МакНота

18 июня, пятница. 14.00 – Вечерня. Утреня. Ис-
поведь. 19 июня, суббота. 8.00 – Часы. Божествен-
ная литургия. 11.00 – Отпевание. Панихида. 13.00 – 
Крещение. 14.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 20 
июня, воскресенье. 7.15 – автобус от ангара по ул. 
Мира. 8.00 – Часы. Божественная литургия. Молебен. 
13.00 – Крещение. 25 июня, пятница. 14.00 – Вечер-
ня. Утреня. Исповедь. 

Овен (21.03 - 20.04)
В эту неделю вам стоит заняться чем-то 

новым или хорошо забытым старым, так 
как уже с понедельника вы по-
чувствуете скуку и захотите се-
рьезно изменить если не свою 
жизнь в целом, то хотя бы что-
то из вашего ближайшего окру-
жения. И для этого самое вре-

мя. Звезды благоприятствуют началу новых 
дел, проектов, отношений, перемене ме-
стожительства, дальним поездкам, смене 
имиджа и даже ремонту в вашем доме. Чего 
делать не стоит – плести интриги и давать 
деньги в долг.          

Благоприятные дни: 21, 24. Будьте 
внимательны: 25.

Телец (21.04 - 21.05)   
В эту неделю Тельцам предстоит некое 

испытание на прочность, но звезды гово-
рят, что вы преодолеете его 
достойно, особенно если это 
касается продвижения по ка-
рьерной лестнице: сейчас у 
представителей вашего зна-
ка чрезвычайно велики шан-
сы на успех в этом направлении. В этот же 
период представится возможность «раску-
сить» недоброжелателей и укрепить отно-
шения с союзниками. Встреча с любимым 
человеком порадует вас в пятницу.            

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте 
внимательны: 26.

Близнецы (22.05 - 21.06)   
В наступившую неделю звезды не советуют 

Близнецам идти напролом в отстаивании сво-
их интересов. Сейчас не время 
для карьерного продвижения, 
начала новых проектов и актив-
ной деятельности. Среда – са-
мый сложный день недели, по-
старайтесь не попасть в непри-

ятности. Душевное равновесие вам вернет 
семья и встреча с любимым человеком, кото-
рую лучше всего назначить на субботу.  

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте 
внимательны: 23.

  Рак (22.06 - 23.07)  
Некие неприятности на работе, которые 

произойдут в середине недели, могут выбить 
вас из колеи, однако раскисать 
не стоит. Прислушайтесь и при-
смотритесь к вашему окруже-
нию, чтобы понять, что проис-
ходит и что скрыто от ваше-
го внимания. Возможно, вы су-
меете понять, откуда дует ветер, и исправи-
те ситуацию. Поездка будет удачной в поне-
дельник, во вторник вам могут вернуть долг, 
а пятница хороша для встреч с друзьями. Ро-
мантический ужин назначьте на воскресенье.               

Благоприятные дни: 21, 26. Будьте 
внимательны: 24.

Прогноз 
магнитных бурь  

19 июня 2010 года испол-
нится год, как нет с нами до-
рогого для нас человека 

Захарова 
владимира Яковлевича.

Владимир Яковлевич был 
замечательным человеком, 
энергичным, веселым, жиз-
нерадостным. С ним всегда 
было легко и радостно род-
ным, друзьям, соседям.

Светлая память о дорогом 
нам человеке навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Скорбим, помним, любим.
Жена, друзья, соседи.

19 июня – праздничная программа, по-
священная Дню поселка и Дню молодежи 
«Мы едины»:

18.00 – начало работы торговых рядов.
18.00 – парад детских колясок; подведе-

ние итогов конкурса на лучшее оформление 
балкона; показ летних шляпок.

19.00 – концертная программа с участием 
артистов Лесного и Нижней Туры.

Внимание! Футбольный матч переносит-
ся на 26 июня в 14.00

19 июня – игра КВН «На волнах хорошего настрое-
ния» среди радиостанций городов Нижняя Тура, Лес-
ного и Качканара. Принимают участие команды «Не-
формат», «Русское Радио-Нижняя Тура».

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.

24 июня – крестный ход от городской площади в 
честь открытия благотворительного марафона «До-
рога к храму». Начало в 18.00.

Телефон кассы 2-77-85.

Индекс геомагнитных возмущений 17 июня со-
ставит 3 балла (слабая геомагнитная буря), 18 
июня – 2 балла (небольшие геомагнитные возму-
щения), 19 июня – 3 балла (слабая геомагнитная 
буря), 20 июня – 2 балла (небольшие геомагнит-
ные возмущения),  21 и 22 июня – 1 балл (нет за-
метных возмущений), 23 июня – 2 балла (неболь-
шие геомагнитные возмущения).

ВО ВТОРНиК, 15 июня, знаменитая комета МакНота, 
длина которой достигает миллиона километров, прибли-
зилась к Земле на минимальное расстояние – 170 мил-
лионов километров. Это одна из самых ярких комет, на-
блюдаемая учеными за последние 30 лет.    

Comet McNaught (комета МакНота) была открыта в со-
звездии Змееносца (Ophiuchus) 7 августа 2006 года ав-
стралийским астрономом 
Робертом МакНотом. На 
момент открытия блеск 
кометы (звездная вели-
чина) составлял 17m. До 
этого имя австралийского 
астронома получили уже 
три десятка комет, но, как 
правило, они были недо-
ступны любительским те-
лескопам.

Комету же МакНоту 
можно будет наблюдать 
до конца июня. Она будет 
слегка светиться зеле-
ным светом. В конце ию-
ня комета МакНота уле-
тит в сторону Солнца.   

В. КОРОТКИЙ.     

Это интересно


	Rezonans25_01
	Rezonans25_02
	Rezonans25_03
	Rezonans25_04
	Rezonans25_05
	Rezonans25_06
	Rezonans25_07
	Rezonans25_08

